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В основе жизнедеятельности и существования каждого государства 

находятся законы. По мнению автора, гражданам, обладающим 

законодательной инициативой, правом изменять и принимать законы, 

необходимо изучать не только законодательство своей страны, но и всех 

остальных стран. Каждая правовая система не идеальна, поэтому изучение 

правовых систем других государств необходимо, потому что это может 

позволить найти идеи и аспекты для изменения законов своего Отечества в 

лучшую сторону. В данной ситуации рассматриваться будет УК Бельгии [1]. 

Стоит начать с того, что бельгийский Уголовный кодекс был принят 8 

июня 1867 г. За данный достаточно большой промежуток времени в жизни 

этого государства произошло много изменений, которые, конечно же, оказали 

влияние на изменение государственного законодательства. Эти изменения 

коснулись и Уголовного кодекса. Но бельгийские законодатели не приняли 

новый кодекс, а внесли изменения в уже существующий, сохранив верность 

традициям своей страны. 



УК Бельгии включает содержит в себе две книги. 10 глав первой книги 

регламентируют общие положения об уголовных правонарушениях и о мерах 

наказания. Во вторую книгу включены отдельные, то есть конкретные 

правонарушения и, соответственно, наказания за них. Эта книга, в отличии от 

первой, уже состоит из разделов, глав, а часть глав разделяется на отделы и 

подотделы. Изначально основой структуры Уголовного кодекса Бельгии 

является романо-германская правовая система.  

Теперь рассмотрим чуть подробнее, начиная с книги I. Статья первая 

кодекса делит все правонарушения в Бельгии на 3 категории: 

 преступления – влекущие уголовное наказание;  

 проступки – влекущие исправительное наказание;  

 полицейские нарушения – влекущие полицейское наказание.  

В данном разделении уже можно заметить отличие от российского 

уголовного законодательства. 

Также, как и в России, УК предусматривает уголовную ответственность 

юридических лиц, но есть и исключения, которые в качестве таковых не могут 

участвовать. Такими исключениями являются государство, территориальные 

органы, комиссии французского и фламандского сообществ, Общая комиссия 

сообществ и государственные центры социальной помощи.  

Глава вторая касается конкретных видов наказаний, которые назначаются 

как физическим, так и юридическим лицам. Бельгия также обладает понятиями 

характера и степени общественной опасности правонарушения, поэтому 

наказание назначается в зависимости от них. Таким образом, физическое лицо 

за совершение преступления может быть подвергнуто тюремному заключению 

и лишению свободы, за проступки же и полицейские нарушения гражданам 

назначается тюремное заключение. За те же деяния уголовными наказаниями 

могут быть также штрафы, специальные конфискации, лишения определенных 

уголовным законом политических и гражданских прав. У юридических лиц, 

помимо перечисленных выше наказаний, также есть и следующие: а) 

ликвидации; б) запрет осуществления действий, относящихся к предмету 



деятельности юридического лица; в) прекращение деятельности одного или 

нескольких предприятий; г) опубликование или иное обнародование решения. 

При приговоре лиц к тюремному заключению, данное наказание 

включает в себя исправительное лишение свободы. Это способствует 

осужденному лицу не только исправиться, но и получить профессиональное 

образование.  

Если лицо приговаривается к пожизненному тюремному заключению или 

на срок свыше 10 лет, то оно лишается пассивного избирательного права, а 

также право выполнять государственные функции, занимать публичные 

должности или осуществлять публичные обязанности, выступать присяжным, 

экспертом, понятым, опекуном, попечителем, выполнять обязанности 

юрисконсульта или временного администратора, носить оружие, участвовать в 

гражданской гвардии, служить в армии, носить любые ордена и любые 

почетные знаки. 

Штрафы, которые налагаются на физических лиц, значительно больше 

чем те, которые налагаются на юридические. Все штрафы взимаются только в 

пользу государства. 

Один из главных принципов Уголовного кодекса Бельгии – устанавливать 

наказание строже, если лицо совершило рецидив правонарушения.  

Соучастие регламентировано главой 7 УК Бельгии. Исполнители, 

подстрекатели и пособники, согласно кодексу, признаются соучастниками. В 

отличии от российского уголовного законодательства, в данном не выделяется 

такое преступное соучастное лицо, как организатор. Но в 1 главе 6 раздела 

организатор употребляется в смысле организатора преступной организации. 

Статьи 80 и 81 УК Бельгии устанавливают, что подстрекатели и пособники 

подвергаются менее строгому наказанию, чем лица, исполнившие 

преступление.  

Своими особенностями обладает назначение наказания за совершение 

одновременно нескольких правонарушений. Лицо, которое совершает два или 

более полицейских нарушений, несет наказание за каждое из этих нарушений. 



За совершение совокупности проступков наказания за них суммируются, но 

при этом эта сумма не должна превышать удвоенного наиболее тяжкого 

наказания. Но независимо от ситуации, наказание, которое назначают, не 

должно превышать 20 лет лишения свободы.  

Если лицом было совершено преступление, которое включает в себя один 

или несколько проступков или полицейских нарушений, то данному лицу будет 

назначено наказание только за преступление.  

При совершении одновременно нескольких преступлений, то лицу 

назначается самое строгое из наказаний, то есть наказание с наиболее большим 

сроком. Если за данные преступления следует одинаковый срок, то более 

строгое наказание – тюремное заключение. При совершении нескольких деяний 

и назначении специальной конфискации, данное наказание суммируется.  

Смягчающие обстоятельства урегулированы и содержатся в Законе от 4 

октября 1867 года, поэтому они не включены в УК Бельгии, однако кодексом 

предусмотрены нормы снижения или смягчения уголовных наказаний.  

10 глава кодекса посвящена порядку погашения наказаний. Срок 

давности погашения считается с момента вынесения приговора или решения, 

которыми они назначены или утверждены. Для уголовного наказания для 

погашения судимости понадобится 20 лет, а для исправительного наказания – 5 

лет, а если оно превышает 3 года, то 10 лет.  

Срок давности при побеге осужденного, отбывающего наказание, 

начинает отсчитываться со дня его побега. В случае, если лицо, отбывающее 

уголовное наказание, срок которого был более 5 лет или исправительное 

наказание более 2 лет, то время вычитается. Арест осужденного прерывает 

течение срока давности отбывания наказания. 

В книге II УК Бельгии освещены отдельные правонарушения и наказания 

за них. В связи с тем, что УК Бельгии действует еще с 1867 года, поэтому в ней 

прослеживаются как позиция законодателей XIX века, так и законодателей XX 

и XXI веков, вследствие этого можно также проследить за тем, как изменялись 

жизни бельгийского общества за этот период. Одним из примеров является 



исключение из раздела VI главы V «О проступках против общественной 

безопасности, совершенных бродягами и нищими» и включение раздела IX 

«Правонарушения против конфиденциальности, неприкосновенности и 

доступности информационных систем, которые накапливаются, 

обрабатываются и передаются этими системами». 

Раздел первый направлен на регулирование преступлений и проступков 

против внешней и внутренней государственной безопасности, не исключая 

посягательств и заговоров против правителя, то есть Короля, его семьи, В 

первом разделе находятся преступления и проступки против безопасности 

государства, которые включают посягательства и заговоры против Короля, 

королевской семьи и против формы правления. 

Бельгийское общество выделяет значимое место церкви в своей жизни, 

это показывает назначение уголовной ответственности за преступления и 

проступки, связанные со свободным отправлением культов, а также 

совершенные священнослужителями.  

Книга II УК Бельгии отличается также тем, что в ее втором разделе 

регламентируются те уголовные правонарушения, направленные на нанесение 

ущерба правам, которые гарантируются Конституцией Бельгии. Отдельное 

внимание уделено тем случаям, когда такие посягательства совершают 

публичные чиновники. К их числу относятся незаконные арест и содержание 

под стражей. В РФ данные посягательства приравниваются к преступлениям 

против правосудия.  

Немалое место уделяется также и преступлениям против общественного 

порядка Бельгии.  Бельгийские законодатели в понятие «общественный 

порядок» заложили широкое значение, в связи с этим к данному разделу 

относятся и такие правонарушения, как злоупотребление властью, коррупция 

публичных чиновников. В УК РФ же данные деяния включены в главу 30 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления».  В бельгийском УК 

преступления и проступки против общественного порядка разграничиваются по 



их субъектам. Кандидат юридических наук Н. И. Мацнев считает, что данное 

разделение неудачно, так как за ним последовало дублирование схожих по 

содержанию уголовно-правовых норм. Также на его взгляд структурирование 

по объекту преступлений является более логичным решением.  

Большое внимание в уголовном законодательстве Бельгии уделяется 

институту семьи и его защите. Предусмотрена уголовная ответственность за 

аборты, препятствие в получении доказательств о происхождении ребенка, 

заключение брачного договора при не расторгнутом имеющемся, а также 

злостное уклонение от выплаты алиментов и содержания семье. В главе III 

раздела VII регламентируются также посягательства на несовершеннолетних, 

недееспособных и на семью. Ответственность предусматривается также в 

случаях, если лицо оставляет в опасности ребенка или лицо, которое 

неспособно защитить себя по причине умственного или физического состояния, 

а также если оно оставляет последнего без средств существования, лишает 

содержания или ухода несовершеннолетних или недееспособных, а главное за 

похищение, сокрытие и невозвращение детей. Такая подробная и 

структурированная регламентация уголовно-правовой защиты семьи и 

несовершеннолетних говорит о большой заинтересованности бельгийского 

общества и государства в создании наилучших и благоприятных условий для 

высокого уровня условий и эффективного функционирования семьи и 

воспитания подрастающего поколения и, в конечном счете, достижения 

социальной стабильности в государстве Бельгия. Такое невозможно не 

приветствовать. 

Раздел IX книги II УК Бельгии регулирует преступления и проступки 

против собственности. Следует обратить внимание на три аспекта. Во-первых, 

законодатели широко трактуют понятие кражи, которое включает в себя кражи, 

совершенные без применения насилия и угроз, и кражи, совершенные с 

применением насилия и угроз. Как известно, УК РФ придерживается иной 

классификации, расценивая эти деяния в качестве кражи, грабежа и разбоя. 



В УК Бельгии также можно наблюдать научно-технической прогресс в 

области компьютерной техники, так как в него включен раздел IX 

«Правонарушения против конфиденциальности, неприкосновенности и 

доступности информационных систем и данных, которые накапливаются, 

обрабатываются и передаются этими системами». Содержание этого отдела 

свидетельствует о том, что он разрабатывался на основе законоположений 

других стран и вобрал в себя все положительное. 

Отмеченными особенностями, разумеется, не исчерпывается все 

своеобразие Уголовного кодекса Бельгии. Данная информация обращает 

внимание лишь на основные из них. При этом нужно подчеркнуть, что помимо 

УК в Бельгии действуют и другие законодательные акты, направленные на 

борьбу с преступностью. Представленные в виде приложений к УК и иных 

законов они дают более полную картину о законодательной базе этой борьбы в 

Бельгии. 

Таким образом, уголовное законодательства Бельгии имеет как 

достоинства, так и некоторые недочеты. Такое разделение правонарушений 

приводит к назначению более справедливого наказания, в то время как 

происходит дублирование аналогичных норм, что является отрицательной 

чертой. По мнению автора, УК Бельгии необходимо более четкое 

структурирование, выделение дополнительных разделов и глав, так как 

некоторые из них регулируют слишком широкую сферу, что делает 

использование УК как минимум неудобным. В целом, для такой формы 

государственного устройства УК является достойным нормативным 

документом. 
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Постановлением предусмотрена возможность выделения субсидий 

производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет, объёмом 

финансирования до 100 млн. рублей в год для финансирования комплексных 

проектов организации высокотехнологичного производства, выполняемых 

совместно производственными предприятиями и высшими учебными 

заведениями. 

Общий объём бюджетного финансирования по мероприятию за 2010- 

2016 годы составил 35,762 млрд. рублей. Объём собственных средств 

производственного предприятия, вкладываемых в проект, должен составлять не 

менее 100% от размера субсидии и быть достаточным для выполнения проекта 

по организации нового высокотехнологичного производства. Субсидия 

выделяется производственному предприятию, что позволяет гарантировать 

востребованность разработки высшего учебного заведения/научного 



учреждения и её дальнейшее использование для организации нового 

высокотехнологичного производства [1]. 

Однако, несмотря на значительные преимущества данного вида ГЧП, его 

участники сталкиваются с рядом проблем, которые снижают эффективность 

результатов совместных проектов: 

– проблемы с подготовкой и предоставлением отчетности; 

– ограничения свободы выбора поставщиков/соисполнителей для вузов 

(94 ФЗ); 

– проблемы с софинансированием; 

– необходимость развития компетенций вузов (уровень зрелости 

разрабатываемых вузами технологий недотягивает до необходимого для 

запуска их в серийное производство). 

В России также довольно активно и широко на федеральном уровне 

реализуются инструменты и механизмы ГЧП в сфере финансирования 

инноваций. Однако следует отметить, что в силу особенностей формирования 

национальной и региональных инновационных систем в нашей стране, особую 

актуальность приобретает активизация форм и механизмов ГЧП в 

инновационной сфере на региональном уровне. Для этого необходим анализ 

регионального опыта ГЧП при реализации научно-технических и 

инновационных проектов и разработка региональной законодательной и 

нормативно - правовой базы. 

– проблема разделения интеллектуальной собственности. 

На основе проведенного краткого анализа можно сделать вывод, что в 

России также довольно активно и широко на федеральном уровне реализуются 

инструменты и механизмы ГЧП в сфере финансирования инноваций. Однако 

следует отметить, что в силу особенностей формирования национальной и 

региональных инновационных систем в нашей стране, особую актуальность 

приобретает активизация форм и механизмов ГЧП в инновационной сфере на 

региональном уровне. Для этого необходим анализ регионального опыта ГЧП 

при реализации научно-технических и инновационных проектов и разработка 



региональной законодательной и нормативно - правовой базы, которая 

учитывала бы экономические возможности и ресурсную базу каждой 

территории в отдельности. В конце 2016 года были утверждены постановления 

правительства «О федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве» и «О мониторинге цен строительных 

ресурсов». Введена в действие «Федеральная сметно-нормативная база 

ценообразования в строительстве» редакции 2017 года, утверждены «Методики 

разработки и применения сметных норм».  

Помимо прочего, правительство решило создать Федеральную 

государственную информационную систему ценообразования в строительстве 

(ФГИС ЦС) — ресурс для централизованного сбора, хранения и использования 

данных всеми участниками отрасли. «ФГИС ЦС — это "Яндекс" в области 

ценообразования и сметного нормирования», — сказал начальник Управления 

экспертизы сметных нормативов Главгосэкспертизы России Андрей Савенков 

на одной из конференций, посвященной реформе.  

Во ФГИС ЦС вносятся утвержденные сметные нормативы. Их 

использование будет обязательным для застройщиков, осуществляющих 

проекты с использованием бюджетных денег, а также для госкорпораций и 

компаний с государственным участием более 50 %. Но при этом база сметных 

нормативов будет открыта для всех. «На нее сможет опираться любой участник 

строительного рынка, и даже любой гражданин для личных целей сможет 

получить из базы информацию о стоимости услуг машин и механизмов, 

строительных материалов и труда», — говорит глава Минстроя России Михаил 

Мень. ФГИС ЦС начала работу в конце сентября 2017 года.  

Стоит обратить внимание на то, что РФ «забрала» себе эксклюзивное 

право на базу сметных нормативов. Существовавшие до этого отраслевые базы 

постепенно прекращают свое действие, «вливаясь» в государственную. Помимо 

отраслевых баз крупных корпораций: Росатома, Газпрома, РЖД, Роснефти, — 

свои сметные базы есть у Минтранса (на капитальный ремонт федеральных 

трасс) и Минкульта (на реставрационные работы) [2]. 



Реформа действительно назрела. Ценообразование в строительстве давно 

уже представляло собой набор устаревших нормативно-правовых актов, 

конфликтующих и слабо связанных. Запутанная нормативная база давала 

возможность завышать стоимость строительства уже на этапе проектирования.  

В профессиональном сообществе давно сформировался запрос на 

усовершенствование действующих нормативов, отмену норм по устаревшим 

технологиям и разработку новых, исключение в методиках двоякого и 

неоднозначного толкования некоторых положений 

Росатом, чрезвычайно заинтересованный в учете отраслевых 

особенностей при разработке нормативно-методических документов в рамках 

реформы, еще в 2016 году подписал с Минстроем России и ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» план взаимодействия между ведомствами.  

Работа ведется по целому ряду направлений: переработка отраслевых 

сметных нормативов в государственные, включение в классификатор 

строительных ресурсов номенклатуры материально-технических ресурсов и 

оборудования отрасли, учет в разрабатываемой государственной методологии 

специфики сооружения объектов использования атомной энергии и других.  

Специалисты госкорпорации «Росатом» участвуют в рабочих группах по 

сопровождению разработки методических документов, выдвигают 

предложения и замечания по проектам документов и отстаивают позицию 

Росатома по ним.  

Существенная работа предстоит в области методологии, описывающей, 

как по-новому определять стоимость строительства: рассчитывать затраты по 

отдельным видам работ, разрабатывать и применять сметные нормы. В ходе 

реформы проходит актуализация всех методик. 

В их числе — повышенная оплата труда рабочих строительных и 

монтажных специальностей, занятых при строительстве таких объектов. 

Росатом строит технически сложные объекты, с крайне высокими 

требованиями к радиационной, ядерной и сейсмостойкой безопасности 

расположенных в них технологических систем. Для работы на стройках нужны 



высококвалифицированные специалисты, зарплатные запросы которых, по 

оценкам госкорпорации, выше среднерыночных в среднем на 30 %. 

Минстрой пока не учел эту специфику: формирование «сметных цен на 

затраты труда», учитываемых в методиках, зависит только от соотношения в 

регионе строительства низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий 

(в том числе не относящихся к строительству), данные по которым передаются 

в Федеральную службу государственной статистики, комментируют эксперты 

ОЦКС. Госкорпорация пытается отстоять свое право самой предоставлять 

сметные цены на затраты труда «атомных» рабочих.  

Еще один пример — ситуация с «Методикой определения стоимости 

строительства за рубежом» (важным документом, с учетом многомиллиардного 

портфеля госкорпорации по строительству АЭС в различных странах). 

Разработка этой «Методики» началась в 2013 году. Проект документа 

несколько лет согласовывался в министерстве стоительства, и в 2016 году 

наконец регуляторы «дали добро»: было получено положительное заключение 

Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов (впоследствии ФЦЦС «влился» в состав 

«Главгосэкспертизы»).  

На основании этого заключения, по процедуре, Минстрой должен был 

внести «Методику» в федеральный реестр. Однако министерство отказалось 

сделать это, потребовав еще одного цикла доработки.  

Специалисты уверяют, что, несмотря на сложность и масштабность 

текущих процессов, проводимая реформа не влияет на сроки строительства 

объектов использования атомной энергии. 

«Программа 400 дней — не первая реформа в сфере ценообразования в 

строительстве. В последние 20 лет изменения в этой сфере происходили 

постоянно», — говорят в ОЦКС. Работы много, но сроки строительства — 

важнейший приоритет. Специалисты также отмечают, что на объектах отрасли, 

на которых строительство было начато до выхода документов реформы, 

сохраняются базисно-индексный метод и отраслевые строительные нормы [2]. 



Они также не видят рисков удорожания проектов из-за реформы. «Если в 

результате реформы ценообразования федеральная сметно-нормативная база 

будет „наполнена" отраслевой спецификой определения стоимости, это не 

означает, что стоимость строительства увеличится и превысит предельные 

показатели, так как специфика строительства уже отражена в технической 

части проектной документации. 

Ведь задача в том, чтобы новые нормы отразили достоверную стоимость 

строительства. Были примеры, говорят в ОЦКС, когда анализ норм приводил к 

обратному эффекту — их оптимизации в части стоимости. Технологии 

строительства меняются, производства ставятся «на поток» и дешевеют. 

Поэтому аналитическая работа в области нормирования должна приводить к 

отражению реальной — а не завышенной или заниженной — стоимости 

строительства. 

Одна из заявленных задач реформы — переход с базисно-индексного 

метода формирования стоимости строительства к ресурсному методу, который 

берет за основу современный уровень цен на строительные ресурсы в регионах 

с учетом транспортных издержек. 

Определение стоимости ресурсным методом потребует от всех 

участников инвестиционной деятельности дополнительных затрат труда: от 

проектировщиков — на разработку смет, от заказчиков — на их проверку, 

отмечают эксперты.  

По мнению президента Союза инженеров-сметчиков, разумнее ресурсный 

метод использовать для «обсчета» основных ценообразующих материалов, 

которые дают 95% стоимости, а по числу наименований могут составлять 10–

20% от общего количества [3]. Типично, что при расследовании уголовных дел 

о преступлениях в сфере ценообразования, совершенных в сфере 

строительства, допрашиваются работники финансово-экономического, 

технического, проектно-сметного отделов; должностные лица, сметчики; 

проектировщики; кассиры; бригадиры строительных бригад; представители 

организаций-заказчиков, представители подрядчиков, субподрядчиков 



строительства; поставщики строительных материалов и иные лица. Например, в 

качестве допрашиваемого лица может быть свидетель, обладающий 

специальными познаниями («сведующий свидетель»).  

Учитывая сложность механизма исследуемой категории преступлений, 

следователю целесообразно привлечь при составлении плана следственного 

действия специалистов. На этапе подготовки к производству допроса, 

следователь, во-первых, обязан тщательно изучить и проанализировать 

материалы уголовного дела, а именно протоколы осмотров, обысков, выемок, 

содержащие в себе сведения, которые могут быть в последующем 

использованы для склонения допрашиваемых лиц к даче правдивых показаний 

и как средство проверки их достоверности. Во-вторых, необходимо изучить 

документы, отражающие хозяйственные операции. Следователем фиксируются 

все неясные для него детали, для выяснения которых необходимо привлечение 

специалиста, эксперта. В-третьих, необходимо четко определить предмет и 

цель допроса, что не всегда следователь может сделать самостоятельно из-за 

специфики исследуемой категории преступлений. Специалист же со своей 

стороны при взаимодействии со следователем, зная технологические процессы 

в строительстве, может оказать ему помощь [4]. 

Таким образом, законодательная основа для функционирования системы 

строительного ценообразования на сегодня сформирована, но требует внесения 

ряда изменений – актуальных на сегодня и в контексте будущих реформ. 

Вместе с тем, не обеспечена функция применимости этих документов, которая 

должна реализовываться в подзаконных актах и на нормативно-методическом 

уровне регулирования. Также следует отметить недостаточность и 

разобщенность действующих документов, утрату актуальности большинства 

методик-наследниц советского периода.  
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ЗАДАЧИ НА ПУТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

 
Аннотация: В статье сформулированы задачи, которые необходимо решить на пути к 

глобальному применению систем, основанных на технологии блокчейн, и подведены итоги 

применимости данной технологии. Затрагиваются темы развития блокчейн-сетей и 

описываются возможные пути решения сопутствующих проблем. Определяются наиболее 

важные аспекты эффективности и целесообразности дальнейшего распространения и 

развития данной технологии на основании анализа технических данных и состояния сетей, 

действующих на текущий момент. 

Ключевые слова: блокчейн, сети, задачи, системы, эффективность. 

 

Abstract: The article formulates the tasks that need to be solved on the way to the global 

application of systems based on blockchain technology, and summed up the results of the 

applicability of this technology. The topics covered in this article are development of blockchain 

networks and possible ways to solve related problems are described. The most important aspects of 

the effectiveness and feasibility of further dissemination and development of this technology are 

determined on the basis of the analysis of technical data and the status of networks currently 

operating. 

Keywords: blockchain, networks, problems, systems, efficiency. 

 

Блокчейн по своей сути - это распределённая на множестве узлов база 

данных с применением шифрования для безопасной передачи, хранения и учёта 

этих данных [1]. О данной технологии относительно широко стало известно со 

дня выпуска её первого практического применения в виде криптовалюты 

биткойн в октябре 2008 года. С момента запуска и в процессе эксплуатации 

было выявлено некоторое количество основных проблем. В результате их 

наличия блокчейн-сети оказались либо менее эффективны, чем ожидалось 

изначально, либо их невозможно было создать в связи с ограничениями, 

заложенными в самой технологии. 

Необходимо отметить, что наличие подобных проблем не означает 

низкую эффективность или невозможность применения таких сетей в будущем. 

Достаточная заинтересованность и финансирование её развития позволят 



добиться решения перечисленных в данной статье задач. Следует выделить 

наиболее важные из них на текущий момент. 

Во-первых, это особенности самой технологии и её ограничения. 

Все узлы, участвующие в блокчейн-сети, осуществляют фактически 

одинаковый набор действий, а именно: 

- проверяют одни и те же транзакции по одинаковым правилам и 

записывают в цепочку блоков идентичные данные. Таким образом повышается 

нагрузка на всю сеть, через которую передаётся эта служебная информация. 

- хранят единую и полную историю транзакций для всех участников сети 

за все время её работы. Как следствие – история хранится везде абсолютно 

одинаковая и это снижает эффективность использования систем хранения 

данных. 

Таким образом можно сделать вывод, что нет (в полном и практически 

значимом понимании этих слов) распараллеливания или распределённости. Но 

имеется фактическое дублирование, причём многократное, в связи с чем 

снижается общая эффективность работы подобных систем.  

Решением данного вида проблем может быть создание новых 

архитектурных решений в сетях. Например, отдельных “блоков 

функционирования” так же распределяемых по определённому алгоритму для 

обеспечения бесперебойной работы всей сети. 

Во-вторых, это относительно низкий уровень скорости развития 

технологий хранения данных на текущий момент. Каждый полноценный 

клиент блокчейн-сети хранит историю всех транзакций, и чем больше 

транзакций только в этой сети совершается, тем быстрее растет объем. Вполне 

возможен сценарий, когда один клиент может быть участником нескольких 

сетей, каждая из которых будет хранить историю цепочки блоков на его 

устройстве. В сети биткоин на начало ноября 2019 года уже содержится почти 

250 Гб данных [3], 100 Гб из которых появились менее чем за два последних 

года. Для сравнения - в сети Ethereum за 4 года после запуска значение объёма 



памяти, необходимой для хранения данных уже стало более 100 гигабайт (и это 

при том что характер роста ближе к линейному по сравнению с сетью биткойн).  

Теперь представим компьютер среднестатистического пользователя, 

который участвует в трёх различных крупных сетях блокчейн. Ему необходимо 

будет выделить около 400 гигабайт личного дискового пространства (только 

для поддержания этих сетей в текущем состоянии их развития). В дальнейшем 

объём, необходимый для этого, в случае повышения популярности технологии 

может начать расти уже нелинейно. Таким образом мы приходим к ситуации, 

когда скорости роста вместимости жестких дисков обычных пользователей 

просто не хватает для адекватного удовлетворения роста объема сетей. 

Изначально одним из главенствующих принципов сети блокчейн является 

принцип равноправия участников (одноранговость) сети - в ней должны 

отсутствовать выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как 

клиентом, так и выполняет функции сервера.  Если же предположить наличие 

специальных серверов для хранения данных, то это будет уже не одноранговый 

блокчейн, а обычная клиент-серверная архитектура и одна из 

основополагающих идей сети с peer-to-peer, лежащая в основе технологии 

блокчейн, просто пропадает. Дополнительно стоит отметить что ни один 

будущий участник сети не сможет совершать и принимать платежи, пока не 

скачается и не проверится весь текущий объем базы. 

Согласно исследованию ресурса cable.co.uk в 2019 году средняя скорость 

глобальной широкополосной связи в мире составила 11 Мбит/с, что даёт даже с 

хорошим и стабильным интернетом 83 часа для скачивания 400 гигабайт 

служебной информации [4]. А в случае нестабильного или медленного 

соединения (среднее значение скорости в большей части стран мира не 

превышает 3 Мб\с) полное скачивание необходимого объёма данных может 

затянуться на 2 недели и более.  

Разрешение этой проблемы в ближайшее время может наступить в связи с 

падением стоимости памяти. Цены на SSD емкостью 1 ТБ упали более чем на 

50% в 2018 м и 2019м годах, это повлекло снижение цен и на HDD. В 2019м 



году средняя стоимость 1 Тб на HDD составляет около 20 долларов, это в 5 раз 

дешевле, чем 10 лет назад. Так же скорое внедрение и развитие сетей 5G 

поможет распространению в том числе и блокчейн-сетей. 

Третьей задачей к решению является недостаточная на текущий момент 

база знаний и низкий уровень профессионализма участников новых проектов. 

Это отсутствие нужного количества опытных специалистов в связи с 

относительной новизной самой технологии и наличие большого количества 

недобросовестных или низкоквалифицированных специалистов в данных 

областях.  

После огромного роста популярности технологии (во многом благодаря 

крипторынку) в 2017м году было создано большое количество ICO (ICO - 

первичное размещение монет [2], форма привлечения инвестиций в виде 

продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц 

криптовалюты). Из 902 ICO 2017 года (по статистике ресурса Tokendata) 142 

проекта провалились еще на этапе первичного поиска средств, еще 276 

прекратили существование либо в результате высоких рисков и оттока 

инвестиционного капитала, либо из-за постепенного снижения активности 

развития проектов. Таким образом, 46% ICO уже к зиме 2018 года были 

завершены закрытием с убытками [5].  

Тем не менее постепенное развитие рынков и сообщества позволяют 

развиваться специалистам в данной области, повышает их количество и общий 

уровень их квалификации. 

Четвёртой проблемой является человеческий фактор. Это одна из главных 

задач, необходимых к разрешению для реализации полного потенциала данной 

технологии. Анонимность, декларируемая в виде одного из главных плюсов 

таких систем, способствует появлению и различных сценариев использования 

технологии в нелегальных целях. Например умышленное использование в 

собственных интересах уязвимостей сети крупнейшим участником рынка (в 

частности криптовалют) в связи с возможностью применения так называемой 

“атаки 51%”, суть которой состоит в следующей ситуации. Когда один из 



участников сети контролирует больше половины всех мощностей, он может 

скрытно писать собственную цепочку блоков. В ней движения средств или 

другой важной информации базы будут выгодны данному участнику. После 

раскрытия собственной ветки транзакций именно эта ветка и станет 

реальностью в связи с тем, что высокие мощности были у данного участника. И 

возможность такого сценария ставит под сомнение применение технологии. 

В связи с новизной технологии во многих странах отсутствует или только 

начинает нарабатываться нормативно-правовая база, позволяющая 

контролировать взаимоотношения участников подобных сетей. Тем не мене в 

связи с острой необходимостью во многих государствах идёт её активное 

развитие. 

Как и в любой другой новой отрасли, рынок блокчейн-проектов только 

формируется и взрослеет. Этот процесс невозможен без ошибок и потерь, 

связанных с ними. Но тот факт, что раньше для привлечения капитала 

достаточно было пары документов и презентаций, а сегодня нужно более 

внимательно и писать более эффективный код, вкладываться в реальные 

активы, а также иметь точный план действий, в соответствии с новыми 

регулирующими механизмами - это положительные знаки, которые говорят о 

том, что технология блокчейн развивается и для этого есть все необходимые 

предпосылки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМООЦЕНКИ ВОЛЕВЫХ 

КАЧЕСТВ  СТУДЕНТОВ С ВЫБОРОМ ИМИ ВИДАМИ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Введение элективного обучения в Вузе по дисциплине физическая 

культура показало, что в учебную группу собираются студенты разного уровня как по 
физической, технической подготовленности, так и с разными личностными чертами, 
качествами. Некоторым студентам, по их психологическим чертам, особенностям 
характера, выбранные элективные направления в процессе занятий оказываются 
сложны. Поэтому мы предлагает на первых занятиях проводить со студентами 
анкетирование и рекомендовать им занятия тем или иным видом спорта, учитывая 
их личностные качества. В данной работе приведены методики, которые помогут 
преподавателям оценить уровень психологической подготовки студентов на 
выбранное элективное направление. 

Ключевые слова. тестирование, психодиагностика, спортсмен, волевые качества. 

 

Abstract. The introduction of elective learning at the university in the discipline of physical 

culture showed that students of different levels gather in the study group both in physical and 

technical readiness, as well as with different personality traits and qualities. For some students, 

according to their psychological features, character traits, the chosen elective directions in the 

process of classes are difficult. Therefore, we suggest that in the first classes we conduct 

questionnaires with students and recommend classes for them in this or that sport, taking into 

account their personal qualities direction. In this paper, methods are presented that will help 

teachers assess the level of psychological preparation of students in the chosen elective direction. 

Keywords. testing, psychodiagnostics, athlete, volitional qualities. 

 

Неотъемлемой частью работы психолога является психодиагностика, 

требующая от специалиста ответственности и соответствующей подготовки.  

Психолог должен осознавать серьезность последствий результатов проведенной 

психологической диагностики. Например, может выясниться, что 

рекомендованный психологом по результатам тестирования вид спорта не 

подходит психокомплексу спортсмена.  

Одним из разделов спортивной психологии является спортивная 

психологическая диагностика. В процессе ее проведения предметом служит 

измерение и контроль психических явлений спортсмена, проявляющихся в его 

спортивной активности.В ходе диагностической работы психолог измеряет 

познавательные психические процессы занимающегося, состояние его психики, 
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личностные особенности, межличностные отношения. Цель специалиста, 

проводящего психологическую диагностику -получить знания для того, чтобы в 

последующем была возможность управлять поведением, состоянием и 

развитием спортсмена. 

Мы хотим отметить, что занятия спортом требуют специализированного 

обеспечения: материальное, техническое, медицинское, психическое и т. п. Её 

результат формируется из следующих структур: 

1) подготовка органов, выполняющих движения;  

2) функциональная подготовленность, натренированность;  

3)совершенство и безупречность нервно-психических механизмов 

регуляции этих самых движений и поведения.  

Если один из этих трех «опорных столбов» ослабевает, то и исход 

спортивной активности будет снижен. 

Психодиагностика направлена на изучение спортсмена и его 

способностей в определённых условиях спортивной деятельности. К примеру, 

особенности протекания психологических процессов и состояний, личностных 

свойств занимающегося, социальных и психологических характеристик 

деятельности.  

Психологическая диагностика проводится с целью выработки 

рекомендаций и планированиянаиболее действенной системы воздействий на 

спортсмена. Кроме того, эти рекомендации актуальны для отбора учащихся для 

занятий определённым видом спорта, для тренировок, к соревнованиям и т. д. 

Если в поведении спортсмена возникают какие-либо отклонения во время 

тренировок или соревнований, то появляется необходимость проведения 

психодиагностики. 

Оценивание какого-либо психического явления в спорте необходимо для 

решения ряда следующих задач:  

1. Установить уровень развития соответствующего процесса, свойства.  

2. Определить динамику развития психических процессов, свойств, 

состояний.  



3. Выявить фактические изменения в психическом развитии 

занимающегося, произошедших под влиянием тренировки или использования 

методики развития или воспитания качества.  

4. Определить перспективы профессионально 

значимогоразвитиякачества.  

5. Распределить спортсменов по группам и подгруппам для того, чтобы 

организовать индивидуальный подход к тренировке спортсмена.  

6. Определить пригодность занимающегося для занятияопределенным 

видом спорта.  

7. Сформировать спортивную команду, группу. 

8. Проверить готовность спортсмена к предстоящему соревнованию.  

Для нашего исследования мы взяли за основу наиболее известную 

классификацию спортивной деятельности- классификация Л. П. Матвеева [1]. 

Он предлагает разделить виды спорта по особенностям предмета соревнований 

и характеру физической активности на 6 групп: 

1. Первая группа спорта включает в себя активную двигательную 

деятельность с максимальным проявлением как физических, так и психических 

качеств (к этой группе относится большинство видов спорта); 

2. Следующий вид спорта основывается на действиях по управлению 

специальными техническими средствами передвижения (к примеру, 

автомобиль, велосипед и др.); 

3. Третий вид спорта характеризуется тем, что в деятельности 

двигательная активность ограничивается условиями регламентированного 

поражения цели из специального оружия (стрельба пулевая, стрельба из лука, 

дротики и т.д.); 

4. Четвёртая группа спорта, основой которой служит 

моделирование,сопоставление результатов конструкторской деятельности 

(авиамодельный, судомодельный и т.д.); 



5. Пятый вид спортивной деятельности в котором семантическое 

содержание соответствует абстрактно-логическому обыгрывание соперника 

(например, шашки, шахматы, бридж и т. д.); 

6. И, наконец, последний вид спорта, основой которого служат 

двигательные действия, входящие в различные виды спорта (спортивное 

ориентирование, биатлон, морское многоборье, современное пятиборье и т.д.). 

В спортивной практике виды спорта и отдельные спортивные 

дисциплины, относящиеся в основном к первой группе, также могут быть 

классифицированы по характерному типу проявления физических и технико-

тактических способностейзанимающихся на 6 подгрупп: 

- скоростно-силовые (прыжки, метания, спринтерский бег, тяжелая 

атлетика, велосипедный спринт и т.д.); 

- циклические, которые требуют преимущественного проявления 

выносливостипередвижений, связанных с активным перемещением в 

пространстве (бег, плавание, лыжные гонки, гребля, шоссейные велогонки и 

т.д.); 

- сложно координационные (гимнастика, прыжки в воду, фигурное 

катание, акробатика, горнолыжный спорт и т.д.); 

- спортивные игры (футбол, волейбол, водное поло, теннис и т.д.); 

- единоборства (бокс, борьба, фехтование и т.д.); 

- многоборья и комбинированные игры. 

В 2016-2017 в Петрозаводском Государственном Университете (ПетрГУ) 

была внедрена система организации учебного процесса по физическому 

воспитанию по элективным направлениям с учетом требований ФГОС ВО 3+. 

Обучающимся предлагается возможность выбора элективного 

направления в соответствии со своими предпочтениями.  Количество 

дисциплин для элективного выбора в ПетрГУ достаточно велико - самбо, 

легкая атлетика, плавание, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, 

атлетическая гимнастика, кроссфит, фитнесс, футбол. В учебную группу 

собираются студенты разного уровня как по физической, технической 



подготовленности, так и с разными личностными чертами, качествами. 

Некоторым студентам, по их психологическим чертам, особенностям 

характера, выбранные элективные направления в процессе занятий 

оказываются сложны. Поэтому мы предлагает на первых занятиях 

проводить со студентами анкетирование и рекомендовать им занятия тем 

или иным видом спорта, учитывая их личностные качества.  

В нашем исследовании мы использовали опросник - методика, которая 

состоит из вопросов или утверждений, на которые испытуемый должен 

ответить. В психологической диагностике наиболее распространенными 

являются личностные опросники, время ответа на которые не ограничено. В 

опросниках может два и более ответов. Испытуемый выбирает один из 

предложенных ему вариантов ответов. Чтобы определить степень 

выраженностиличностного качества, каждый ответ имеет определённую 

оценку. Опросники предназначены как для выявления одного качества, так и 

для изучения личности в целом. 

Для данного исследования мы использовали опросник Н. Б. Стамбуловой 

«Самооценка волевых качеств спортсмена». 

 В выбранной нами методике оценивается степень развития следующих 

волевых качеств: целеустремленность, настойчивость и упорство, смелость и 

решительность, инициативность и самостоятельность, самообладание и 

выдержка. Опросник позволяет диагностировать два параметра волевого 

качества – выраженность и генерализованность. Первый параметр 

характеризует наличие и устойчивость проявления основных признаков 

качества. Универсальность проявления качества в различных ситуациях и видах 

деятельности характеризуется вторым параметром волевого качества.  

Достижение успехов каком-либо определенном виде спорта связано с 

наличием у занимающегося ведущего волевого качества. К примеру, в 

спортивной гимнастике, акробатике и в подобных видах спорта основным 

качеством является самообладание. В циклических видах спорта, связанных с 

проявлением выносливости, ведущими качествами являются настойчивость и 



упорство. В игровых видах спорта, единоборствах ведущими качествами 

являются решительность, самостоятельность и инициативность. 

Целеустремленность же является общим качеством для всех видов спортивной 

деятельности. 

Вывод об уровне развития каждого волевого качества в данной методике 

делается на основе суждений по параметрам выраженности и 

генерализованности согласно следующей шкале: 0–19 баллов – низкий уровень 

20–30 баллов – средний уровень 31–40 баллов – высокий уровень [2](таблица 

1). 

 

Таблица 1. Сумма баллов по суждениям параметра выраженности и параметра 

генерализованности для каждого волевого качества 

 

Студен

ты 

Целеустрем

ленность 

 

Смелость и 

решительность 

 

Настойчивость 

и упорство 

 

Инициативность и 

самостоятельность 

 

Самообладание 

и выдержка 

В Г В Г В Г В Г В Г 

1 24 21 19 23 18 20 17 15 19 16 

2 19 25 20 15 18 20 19 20 28 33 

3 20 21 10 21 35 30 15 20 20 21 

4 25 24 30 33 23 19 20 18 13 16 

5 15 19 19 20 15 16 20 21 19 15 

6 20 27 19 25 16 20 21 15 19 22 

7 21 25 19 17 30 35 19 16 20 15 

8 10 14 15 23 17 18 21 27 27 26 

9 19 16 25 28 17 20 27 20 15 19 

10 20 25 15 23 25 31 13 17 14 20 



11 24 29 27 29 21 18 27 34 20 18 

12 23 22 17 22 20 21 15 21 19 16 

13 15 18 13 14 18 20 12 16 17 15 

14 19 16 20 25 13 21 17 25 21 27 

15 18 24 18 22 21 26 17 20 28 30 

16 21 27 25 18 27 33 20 25 26 29 

17 25 20 25 28 20 18 20 17 21 26 

Примечание: В- выраженность, Г- генерализированность. 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы. 

Необходимым качеством характера для достижения успехов в любом виде 

спорта, то есть целеустремленностью, обладают лишь трое из опрошенных - это 

студенты под номерами 1; 6 и 12. У студентов 3; 7; 10; 12; 13 и 16 наибольшее 

значение показателя набрали такие ведущие волевые качества, как 

настойчивость и упорство. Данным студентам желательно заниматься 

циклическими видами спорта, связанных с проявлением выносливости. 

Примером может являться бег, плавание, лыжные гонки. Для спортивных игр и 

единоборств ведущими качествами являются инициативность и 

самостоятельность, а также решительность, этими качествами обладают 

испытуемые под номерами 5; 11; 14; 15 и 1; 4; 6; 9; 17. Им рекомендовано 

заниматься боксом, борьбой или же фехтованием. И всего двое испытуемых 

показали предрасположенность к спортивной гимнастике и акробатике - это 

студенты 2 и 8. 

Так же следует обратить внимание на то, что среди опрошенных 

студентов лишь у половины качества характера развиты на высоком уровне, это  

учащиеся 2; 3; 4; 7; 10; 11; 16. У студентов 5 и 13 качества характера развиты 

очень слабо. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, на сегодняшний день 

происходит отсутствие осознания значимости своего здоровья, и полного не 

понимания, насколько физическая культура способна быть полезна для 

умственной деятельности.  

Чтобы понять, какая существует взаимосвязь между физической 

культурой и умственной деятельностью, следует разобраться, в данных 

понятиях.  

 Физической культурой принято называть философию жизни человека, 

которая направлена на укрепление здоровья, на его развитие психофизических 

способностей. Это культура, которая включает в себя ценности и знания, 

совершенствующие физические и интеллектуальные способности человека, а 

также способствующие укреплению двигательной активности и формированию 

здорового образа жизни [1]. 

 Умственная деятельность – это деятельность высшего отдела 

центральной нервной системы, которая подразумевает взаимодействие 

сенсорного, нейронного и оперативного полей коры мозга. Данные поля 

отвечают за функционирование слуховых рецепторов, речи, движений, зрения, 

и многих других функции, которые необходимы для нормального 

существования человека [2]. 



 Одним из условий формирования механизмов умственной деятельности 

является двигательная активность.  

 Сама по себе двигательная активность – это необходимые условия для 

естественной потребности человека поддерживать функциональное состояние 

организма и всех его систем. Двигательная активность создает физические 

нагрузки, которые способствуют перестройки различных функций организма и, 

тем самым, воздействуют на умственную деятельность. 

Двигательная активность является неотъемлемой частью физической 

культуры. Правильно подобранный режим двигательной активности 

положительным образом влияют на психические процессы и формируют 

умственную устойчивость к напряженной интеллектуальной деятельности [3, с. 

423]. 

Несмотря на то, что пропаганда здорового образа жизни охватывает 

достаточную часть населения, на сегодняшний день количество здоровых 

людей значительно уменьшилось [4, с. 80]. 

Этому способствует низкий уровень существующей системы физического 

воспитания, в основе которого отсутствует принцип единства умственного и 

физического развития. 

Проведенный социологический опрос в виде интервью среди студентов 

третьих курсов различных ВУЗов, определил, что многие не придают значения 

физической культуре, как механизму, способному влиять на умственную 

деятельность.  

По данному опросу были получены следующие результаты: студенты 

проводят большую часть учебного времени сидя в аудиториях. Двигательная 

активность сходит на «нет». Это влияет на состояние здоровья, приводит к 

снижению умственной деятельности, и, как следствие, к снижению 

работоспособности в целом. 

Подводя итог по данной теме, можно отметить, что необходимо внедрять 

новые методы физического воспитания, как процесса, который направлен на 



формирование физической культуры личности, способной поддерживать 

умственную деятельность. 
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Исследование интернет-зависимости приобретает особое значение в 

условиях ускоряющейся цифровизации, когда кардинальные изменения в 

жизни общества обусловливают расширение использования информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности человека. 

Количество пользователей Интернета стремительно растет – в 2019 году их 

число выросло до 4 021 млрд. человек (We AreSocials, 2019 ). Россия занимает 

первое место в Европе по числу пользователей глобальной сети; их в России 

уже более 90 млн. человек (из выступления Президента РФ В.Путина 

на Международном конгрессе по кибербезопасности в Москве, 06.07.2018). 

65% пользователей выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет 

этот показатель составляет 97% [1]. 84% россиян (63 млн. человек) заходят 

в соцсети с мобильных устройств (Ромир, 2018). 

Согласно исследованиям, к 10 годам практически каждый ребёнок (91%), 

живущий в крупном городе России, уже имеет свой собственный гаджет 

(Институт современных медиа (MOMRI), 2016) [2]. Знакомство с Интернетом 

маленькие россияне начинают в два-три года (Фонд Развития Интернет, 2018). 

В пять они уже свободно ориентируются в игровом и развлекательном онлайн-

пространстве, а в 13-15 лет 45 % подростков проводят в Сети от 1 до 4 часов в 

день (39 %– более 4 часов). 69 % – большую часть времени – проводят дети в 

социальных сетях и мессенджерах. Каждый второй использует Интернет для 

развлечения и для поиска материалов для учебы
 
[3].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5805496/#bb1000


Мобильные устройства и Интернет стали мощными средовыми 

факторами, под влиянием которых происходит формирование личности 

современных подростков.  

Подростковый возраст (11-17 лет) характеризуется многими 

отечественными и зарубежными авторами как критический и переломный
 
[4]. 

Одной из наиболее важных задач подросткового возраста является поиск 

собственной идентичности и взгляда на жизнь без внутреннего конфликта и 

необходимости всегда действовать в соответствии с приемлемыми моральными 

стандартами, соблюдать родительский авторитет или соответствовать 

ожиданиям сверстников [5]. Поскольку подростки часто находятся в конфликте 

«со всем миром», с культурными и моральными нормами общества, 

определенные особенности развития могут спровоцировать проявление 

компенсаторных защитных психологических механизмов [6]. В подростковом 

возрасте существует повышенный риск возникновения эмоциональных 

кризисов, часто сопровождаемых изменениями настроения и периодами 

тревоги и депрессивного поведения, когда подростки пытаются бороться с 

помощью абстиненции, избегания любых обширных социальных контактов, 

агрессивных реакций и аддиктивного поведения. Подростки, как правило, более 

склонны заниматься аддиктивной практикой, чтобы справиться с тревогой, 

разочарованием и неудачей или из-за необходимости возбуждения, 

нереалистичного оптимизма в отношении чувства неуязвимости или даже 

необходимости достижения их цели как часть их перехода во взрослый возраст 

[7].  

Подростков особенно привлекают новые технологические методы 

общения, которые предлагают взаимодействие с другими людьми и в то же 

время обеспечивают анонимность, чувство принадлежности к сообществу и 

социальной приемлемости [8]. «Эмоциональный интеллект как посредник 

может влиять на степень интернет-зависимости и предсказывать ее» 

[9]. Поэтому чрезмерное использование Интернета в этой возрастной группе 

может рассматриваться как фактор риска развития интернет-зависимости [10].  



В последние десятилетия проблема интернет-зависимости вызвала 

большой интерес отечественных и зарубежных психологов. При этом несмотря 

на то, что многие исследователи подчеркивают физические симптомы 

интернет-зависимости [11], а также психологические признаки и симптомы, 

указывающие на нее [12], вопрос о том, следует ли включать интернет-

зависимость в руководства и справочники по психическим и поведенческим 

расстройствам, долгое время являлся спорным. Научное сообщество еще не 

достигло консенсуса относительно того, следует ли рассматривать интернет-

зависимость как отдельное расстройство. Так, в пятом издании 

«Диагностического и статистического руководства по психическим 

расстройствам» интернет-зависимость отождествляется с зависимостью от 

интернет-игр [13]. Тем не менее, большинство авторов утверждают, что 

интернет-зависимость следует рассматривать как самостоятельную аддикцию 

[14]. Интересно мнение М.Гриффитса, который настойчиво утверждает, что 

существует фундаментальная разница между интернет-зависимостью и 

зависимостью от Интернета: «Большинство людей, которые считаются 

зависимыми от Интернета, являются интернет-зависимыми (то есть они 

используют Интернет как инструмент для других зависимостей)» 

[15]. Несмотря на внешнюю схожесть интернет-зависимости с другими видами 

аддикций, ее возникновение не подчиняется всем закономерностям 

формирования других зависимостей [16]. 

Интернет-зависимость можно определить как неспособность 

контролировать использование Интернета, несмотря на негативные 

последствия, которая сохраняется в течение значительного периода времени
 
 

[17]. Тем не менее, общего согласия ученых-психологов в отношении 

определения понятия интернет-зависимости не существует. Исследования 

показывают, что «[…] зависимость связана с использованием определенных 

онлайн-действий, что означает, что каждая зависимость характеризуется 

определенными моделями неадаптивного поведения» [18]. Согласно этой точке 

зрения, следует учитывать некоторые общие факторы в спектре зависимости, 



такие как импульсивность [19] и гиперактивность [20], повышенный уровень 

тревожности [21], стресс и депрессивное состояние [22].  

В предыдущих исследованиях доказано, что частые посещения веб-

сайтов, таких как онлайн-чаты, игровые веб-сайты и т.п., могут вызвать 

привыкание и негативно повлиять на здоровье подростков, стать причиной 

психологических и социальных проблем [23], трудностей в обучении – повлечь 

за собой деформацию учебной деятельности [24]. Чрезмерное использование 

Интернета может привести к социальной изоляции [25].  Подростки легко 

отказываются от традиционных игр и заменяют их временем, проведенным в 

Интернете. Это может привести к поздним отходам ко сну с последующей 

бессонницей. Дети часто считают жизнь без Интернета скучной, отказ от него 

может привести к сильному чувству одиночества [26]. 

Исследования интернет-зависимости у подростков позволили установить 

различия в аддиктивном поведении и в его масштабах в страновом разрезе 

[27]. В Европе и США распространенность интернет-зависимости среди 

подростков варьируется от 7,9% до 25,2% [28], в то время как на Ближнем 

Востоке и в Африке – от 17,3 до 23,6% [29], в Азии – от 8,1% до 50,9% [30], в 

Китае – от 6% до 10%) [31]. 

Так, в США национальный телефонный опрос показал, что 5,9% 

подростков страдали от чрезмерного использования Интернета, 3,7% – все 

время думали про Интернет, когда они были оффлайн, 13,7% – обнаружили, 

что им было трудно воздерживаться от использования Интернета в течение 

нескольких дней, а 12,4% подростков пользовались Интернетом дольше, чем 

предполагалось, очень часто или часто [32]. В Великобритании исследование, 

основанное на 371 случайной выборке подростков, показало, что 18,3% из них 

имели интернет-зависимость [33]. В Норвегии, согласно исследованию А.Г. 

Йоханссана, 8,68% опрошенных подростков были интернет-зависимы и 

злоупотребляли интернетом [34]. Большие опасения по поводу интернет-

зависимости высказывают ученые из Китая из-за резкого увеличения 

использования интернета подростками в последнее десятилетие [35]. 



Исследование 2620 старшеклассников в Чанше показало, что 2,4 % из них 

могут быть диагностированы как интернет-зависимые [36]. В Тайване 

исследование с выборкой из 1708 подростков средней школы показало, что 

13,8% респондентов можно назвать «интернет-наркоманами», у которых были 

обнаружены различные психологические и психиатрические проблемы [37]. 

Интернет как глобальная сеть объединяет миллионы людей по всему 

миру и позволяет пользователям обмениваться информацией, которая остается 

доступной в любое время и в любом месте [38]. Тем не менее, как наиболее 

популярное и сложное средство массовой коммуникации сегодня, Интернет 

представляет опасность для подростков, использующих его без контроля со 

стороны взрослых, особенно для подростков со свободным доступом к 

контенту, который не подходит для их возраста и стадии развития 

[39]. Неограниченный доступ к информации в Интернете может быть 

источником развлечения и генератором новых интересов, но он также может 

быть источником новых и неизвестных угроз. Дальнейшее расширение 

Интернета и использования мобильных устройств, рост популярности 

социальных сетей, которые уже сегодня стали доминирующей ежедневной 

социальной практикой подростков [40], могут привести к тому, что все больше 

подростков попадут в зону риска. 

Одним из путей решения проблемы интернет-зависимости у подростков 

является изучение особенностей их общения и межличностных отношений со 

сверстниками. Для растущего человека определяющим является не только 

характер его ведущей деятельности, но и характер той системы 

взаимоотношений с окружающими его людьми, в которую он вступает на 

разных этапах своей жизни [41]. Поэтому межличностные отношения 

подростков со сверстниками необходимо считать важнейшим условием их 

личностного развития.  

Одной из основных причин межличностных проблем у старшеклассников 

являются индивидуально-психологические особенности общения. Неудачи в 

общении у подростков ведут к возникновению повышенной тревожности, 



развитию чувства неуверенности в себе, недоверия к окружающим и т.п. 

Некоторые исследователи прямо указывают на то, что межличностные 

отношения подростков являются одной из причин зависимости от Интернета. 

Это объясняет рост теоретического и практического интереса психологов к 

проблеме научного обоснования взаимосвязи индивидуальных свойств психики 

с социально-психологическими особенностями личности (характером 

межличностных отношений) — в изучении межличностного общения 

подростков, имеющих интернет-зависимость, психологам видится возможность 

прогнозировать их поведение и таким образом влиять на интеллектуальное и 

личностное развитие, создавать оптимальные педагогические и 

психологические условия, которые обеспечивают полноценное проживание 

детьми этого возрастного периода и, тем самым, способствуют профилактике 

интернет-аддикции.  
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Аннотация: в статье акцентировано внимание на важных характеристиках экономики 

Самарской области, в частности на машиностроительном производстве. Описаны 

системообразующие отрасли Самарского региона. Проведен анализ структуры 

машиностроительного комплекса. 
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Annotation: the article focuses on important characteristics of the economy of the Samara 

region, in particular on engineering. The backbone industries of the Samara region are described. 

The analysis of the structure of the engineering complex. 

Key words: economy, enterprises, machine-building complex, industry, Samara region. 

 

Самарская область входит в группу наиболее экономически развитых 

субъектов Российской Федерации. Самарский регион отличает 

диверсифицированная экономика, включающая отрасли от агропромышленного 

комплекса до нефтепереработки и автомобилестроения, однако профиль 

экономики региона, его промышленный потенциал определяет 

высокотехнологичное авиакосмическое машиностроение, тяжелое 

машиностроение, автомобилестроение и автокомпонентная отрасль и другие.  

 Машиностроительный комплекс на протяжении многих лет сохраняет 

свою значимость для социально-экономического развития Самарской области в 

силу заключенного в нем интеллектуального, инновационного и 

мультипликативного потенциала. 

Центральным по количеству инновационных технических изобретений в 

машиностроительной промышленности выступает авиационно-космический 

кластер. Началом его формирования в Самарской области можно считать 1941 

год. В его основе также лежит принцип концентрации структур, 

обеспечивающих значительную часть производственного цикла. В Самарской 

области находятся как предприятия, где собирают самолеты (АО «Авиакор – 



авиационный завод»), ракеты-носители и орбитальные аппараты (РКЦ «ЦСКБ–

Прогресс»), так и предприятия по производству двигателей и их компонентов 

(ПАО «Кузнецов» и АО «Металлист–Самара»), подшипников (ООО «ЗПП»), 

агрегатные производства (АО «Авиаагрегат» и АО «Гидроавтоматика») [2]. 

Кроме того, для ряда предприятий Самарской области часть выпускаемой 

продукции, так или иначе, связана с авиационной и космической тематикой. 

Например, на «Алкоа-СМЗ» выпускается алюминиевый и титановый 

металлопрокат для производства летательных аппаратов, на сызранском АО 

«Тяжмаш» изготавливают компоненты космических стартовых комплексов. 

Для Самарского региона автомобильный и авиакосмический кластер - 

одна из системообразующих отраслей. Центр автомобильного кластера в 

Самарской области  остается «АвтоВАЗ»,  крупнейший производитель в 

России. «АвтоВАЗ» разрабатывался и развивается на основе новых технологий, 

материалов и изобретений в фундаментальной научно-технической среде. 

Кроме того, в Самарской области находится более 200 предприятий – 

производителей автокомпонентов [3].  

Правительство Самарской области поддерживает развитие 

автомобильного, авиационно-космического и других кластеров. В таких 

кластерах функционирует большинство машиностроительных и других 

промышленных компаний Самарской области. Кластеры выступают 

результативной формой развития внутрирегиональных кооперационных связей.  

Для самарского региона в машиностроительном комплексе имеют 

значение предприятия электротехнической отрасли. К ним, в частности, 

относится АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», часть акций которого 

принадлежит французской компании Schneider Electric. Сегодня это несколько 

производственных площадок, проектные институты, инжиниринговые и 

коммерческие службы, монтажные подразделения и 19 представительств в 

России и странах СНГ. Многое сделано для развития энергетики на АО 

«Тяжмаш». На протяжении ряда лет предприятие осуществляет капитальные 

ремонты гидроагрегатов Жигулевской ГЭС. Большинство тепловых 



электростанций республик и областей Российской Федерации, стран СНГ, а 

также ряд стран ближнего и дальнего зарубежья оснащены размольным 

оборудованием производства АО «Тяжмаш». Мощное дробильно-размольное 

оборудование из Сызрани работает и на предприятиях черной и цветной 

металлургии. В настоящее время заказчиками изделий тяжелого 

машиностроения являются Минобороны России, Роскосмос, ГК 

«Ростехнологии», Рособоронэкспорт.  

В самарской области существует единственное в России и СНГ 

специальное конструкторское бюро по долотам, которое ежегодно 

разрабатывает несколько десятков новых конструкций буровых долот. АО 

«Волгабурмаш» вносит огромный вклад в работу машиностроительного 

комплекса Самарской области [5; 6].  

 На основе данных министерства промышленности и технологий 

машиностроительный комплекс Самарской области включает в себя 89 

крупных и средних организаций. Основополагающие секторы 

машиностроительного комплекса представлены авиа- и ракетостроением, 

автомобилестроением, производством автокомпонентов, двигателестроением, 

тяжелым машиностроением и другими. Предприятия распределены по четырем 

основным отраслям следующим образом:  

 33 предприятия – «Производство транспортных средств и 

оборудования»; 

 30 предприятий – «Производство машин и оборудования»;  

 17 предприятий – «Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования»; 

 9 предприятий – «Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий». 

В объеме выпуска машиностроительной продукции Самарской области 

71,9% приходится на производство транспортных средств и оборудования, 

7,3% на металлургическое производство и производство готовых 



металлических изделий, 11,4% на электрооборудование, электронное и 

оптическое оборудование и 9,4% на производство машин и оборудования. 

По количеству занятых в машиностроении лидируют компании по 

производству транспортных средств и оборудования, меньше всего работников 

на предприятиях по производству электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования [1; 4].  

В настоящее время Правительство области прикладывает усилия и 

реализует целенаправленный курс развития экономики региона, ведущим 

инструментом которого выступает кластерная политика. Самарская область в 

числе первых в России субъектов, использовала создание 

высокотехнологичных кластеров как инструмент поддержки регионального 

экономического развития. На сегодняшний день в регионе организационно 

оформлены три кластера: аэрокосмический кластер (создан в 2012 г.), 

автомобильный и кластер фармацевтических и медицинских технологий 

(апрель и сентябрь 2014 г.). 

Диаграмма №1 

 

 

В имеющейся производственно-экономической структуре выделяют 

также: агропромышленный кластер, нефтехимический, энергетический 

кластеры и машиностроительный кластер, включающий предприятия 

станкостроительной отрасли и тяжелого машиностроения. В фокусе нашего 



исследования располагается машиностроительный комплекс, в частности 

предприятия, использующие машиностроительное производство. Такие 

предприятия могут относиться к различным отраслям промышленности, не 

только к машиностроению, а также входить в различные кластеры. В связи с 

этим для нашего исследования целесообразно рассмотреть ситуацию не только 

для базовых секторов машиностроительного комплекса, и не только в 

отраслевом разрезе, но и с точки зрения различных кластеров и комплексов, 

выделяя те, где это возможна реализация инновационных направлений 

развития машиностроительных производств. 

 Таким образом, машиностроительный комплекс на протяжении многих 

лет сохраняет свою значимость для социально-экономического развития 

Самарской области в силу заключенного в нем интеллектуального, 

инновационного и мультипликативного потенциала. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам психологической устойчивости пациентов 

во время оказания стоматологической помощи.  Значительное внимание уделяется 

различным типам личности и их реакциям на врачебные действия. В статье, также, 

приводятся статистические данные о влиянии негативного опыта стоматологической 

помощи пациентам в прошлом и их связь с настоящим. 
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Annotation: The article is devoted to the psychological stability of patients during dental 

care.  Considerable attention is paid to different types of personality and their reactions to medical 

actions. The article also provides statistical data on the impact of negative experience of dental care 

to patients in the past and their relationship with the present. 
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Несмотря на современные методы лечения стоматологических 

заболеваний, высокую квалификацию и профессионализм врачей стоматологов, 

современное оборудование, позволяющее производить стоматологические 

вмешательства безболезненно, врачи стоматологи часто сталкиваются с 

проявлением ситуативной тревожности и страха у пациентов. 

Согласно статистическим данным, 55-83% пациентов испытывают 

тревожность и волнение перед стоматологическим приемом, и около 5% 

опрошенных испытывают сильнейший страх при упоминании данного 

специалиста [1. с. 31]. 

Такой высокий процент может быть связан с неудачным опытом из 

детства и юности, неуверенностью в квалификации врача или серьезными 

финансовыми потерями за время приема и лечения. Стоит отметить, что 

большинство пациентов, испытывающих страх в различных его проявлениях, 

это люди средних и пожилых возрастных категорий. У таких пациентов 

происходит закрепление психических нарушений, полученных при лечении в 

тех условиях, которые не соответствовали современным стандартам. 

Современный подход к лечению стоматологических пациентов заключается в 

проведении минимально инвазивной терапии с быстрым восстановлением. 



Следует добавить, что излишнее волнение при приеме может вызвать как 

обострение соматических заболеваний, так и критические неотложные 

состояния [2. с. 27]. 

Пациенты с различными типами личности, могут по-разному реагировать 

на предстоящее стоматологическое лечение. Для людей с эргопатическим и 

анозогнозическими типами личности характерно отрицание болезни. Такие 

пациенты, как правило, не проводят профилактических осмотров и халатно 

относятся к здоровью полости рта. За помощью обращаются "в крайних 

случаях", в основном с заболеваниями, доставляющими серьезные неудобства и 

боль (пульпит, острый периодонтит) [3. с. 30]. 

Тревожная личность стоматологического пациента требует наибольшего 

внимания со стороны врача и другого медицинского персонала. Для таких 

пациентов характерно гиперболизировать и гипертрофировать жалобы. 

Опасения за жизнь и здоровье могут возникать даже при не самых тяжелых 

диагнозах. При лечении таких пациентов следует выбирать комплексный 

подход, который заключается в подробном объяснении больному его ситуации. 

Следует предложить максимально развернутый курс лечения, с последующим 

наблюдением, и постоянно подбадривать, тем самым настраивая его на 

положительный исход лечения. 

Для малообразованных людей больше подходит интерпретационная 

модель общения, для образованных, вникающих в суть проблем — 

совещательная модель. 

Врач стоматолог обязан владеть навыками профессионального общения с 

пациентом, этики и деонтологии. Рекомендуется воспринимать любого 

пациента, потенциально, как человека с неустойчивой психикой, отсюда 

следует что общение во всех случаях должно начинаться одинаково, но в 

течение приема врач должен менять тактику взаимодействия по необходимости 

[4, с. 212; 5, с. 18]. 
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Как гласит народная мудрость: рыба ищет, где глубже, человек – где 

лучше. Люди не уходят оттуда, где царит благоприятная обстановка. Мало кто 

стремится покинуть свою зону комфорта. И, пожалуй, определяющую роль в 

этой зоне играет рабочая среда, где человек проводит большую часть времени. 

А то, насколько нам на работе комфортно, за редким исключением, зависит от 

руководителя. 

Именно непосредственный руководитель и является центральной 

фигурой в коллективе. У него ключевая роль в выборе вектора развития 

бизнеса, определении корпоративной этики, и, самое главное, - в выстраивании 

организационной структуры. Ведь именно от грамотного и эффективного 

распределения полномочий и рабочей нагрузки зависит организационное 

поведение и формирование успешной ролевой модели подчиненных. 

Делегирование полномочий – это определение для каждого сотрудника круга 

его обязанностей, задач и функций, которые требуется решать в рамках 

трудового процесса, а также ответственности за принятие тех или иных 

производственных решений. 

Считается, что умение грамотно и эффективно управлять процессами 



внутри собственной отрасли деятельности – это, по сути, проявление таланта. В 

этой связи крайне важно понимать, что только один руководитель, каким бы 

талантливым, ответственным высококвалифицированным он ни был, не может 

быть эффективным без команды единомышленников, ведь «короля делает 

свита». Точнее не сможет оставаться эффективным на долгое время. Поэтому 

грамотная и гибкая организация труда подчиненных станет профилактикой 

профессионального выгорания руководителя. И наоборот, неумело 

выстроенная и нелогичная организационная структура может привести к тому, 

что даже самые высококвалифицированные специалисты могут оказаться 

неэффективными и бесполезными, не понимающими, или еще хуже, 

нежелающими внести свой вклад в достижение целей и выполнения задач 

организации. Что приводит к потере доли рынка, и, как следствие, снижению 

прибыли. 

Поэтому сегодня такое большое внимание уделяется обучению 

руководителя менеджменту организации. Расширение управленческих знаний в 

этом вопросе осуществляется посредством МВА или точечных коуч-сессий, в 

рамках которых развиваются основы правильной мотивации персонала. В том 

числе это точечная помощь подчиненным в освоении знаний и навыков, а 

также в достижении высокого профессионального уровня. Во-вторых, это 

расширение функций контроля сотрудников. То есть, предоставление большей 

свободы действий в принятии решений и организации собственного труда. Как 

правило, это предполагает повышение ответственности за результаты этого 

труда.  

В-третьих, мудрый руководитель помогает подчиненному выбрать 

соответствующую ролевую модель, наиболее эффективную для выполнения 

возложенных на него задач. Ну и еще один фактор, определяющий 

организационное поведение, - это психологический и эмоциональный климат в 

коллективе. 

Рассмотренные принципы относятся к идеальной модели делегирования 

функциональных полномочий от руководителя к подчиненным. Однако даже в 



самой устойчивой и эффективной модели нельзя исключать человеческий 

фактор. 

Далеко не каждый руководитель имеет интеллектуальный потенциал для 

того, чтобы мудро и грамотно распределить нагрузку среди подчиненных, при 

этом оставив за собой лишь функции общего руководства, координацию и 

контроль. 

Поэтому результат не будет достигнут тем руководителем, который 

решил выполнить всю работу вместо подчиненного. В основе принятия такого 

решения зачастую бывают мотивы наличия большего опыта, навыков и 

стратегического понимания в части решения производственных задач. Однако 

менеджер не учитывает, что он крадет собственное время, которое можно было 

бы уделить решению иных производственных и управленческих задач. Для 

бизнеса в целом выгоды могут быть масштабнее, если руководитель 

сконцентрируется на планировании и контроле. 

Кроме того, подобная модель поведения руководителя не способствует 

принятию персоналом дополнительных полномочий и ответственности за их 

выполнение, как следствие, отсутствие мотивации к профессиональному росту 

и повышению квалификации. 

В-третьих, концентрация на решении локальных задачах, на мой взгляд, 

способствует «замыливанию» глаза в результате погружения в повседневную 

работу. Руководитель перестает «видеть» общую картину, что затрудняет 

анализ текущей ситуации. Что приводит к тому, что руководитель оказывается 

не в состоянии определить долгосрочную перспективу развития бизнеса [2]. 

Случается, и такое, что нежелание делегировать полномочия связано с 

недоверием к подчиненным. На мой взгляд, это скорее проблема 

межличностных, а не профессиональных отношений. Такое недоверие обычно 

приводит к потере инициативности со стороны сотрудников, что в свою 

очередь, приведет к усилению недоверие между подчиненным и 

руководителем. 

Недоверие может быть связано и с тем, что ответственность за результат 



работы подчиненного несет руководитель. То есть, грубо говоря, руководитель 

может опасаться, что делегация полномочий может породить еще большие 

проблемы, решать которые придется ему. 

Другая крайность, в которую бросаются недальновидные менеджеры, - 

это полное отсутствие контроля. А ведь тот, кто владеет информацией, сегодня 

владеет миром. Поэтому одновременно с делегированием полномочий 

необходимо разработать механизмы контроля для получения информации о 

результатах работы подчиненных. Обратная связь от подчиненных помогает 

корректировать их действия и позволяет руководителю выявить и решить 

проблему на локальном уровне. 

В свою очередь подчиненные корректируют свое поведение в 

зависимости от руководителя. Может случиться и такое, что руководитель на 

каком-то из этапов просто при всем желании не сможет делегировать 

полномочия подчиненным, которые осознанно или неосознанно будут 

блокировать этот процесс. Потому что в конечном счете в команде могут 

остаться сотрудники с невысоким уровнем притязаний, которым удобнее 

переложить ответственность на кого-то другого, нежели решать проблему 

самому [3]. 

Нельзя исключать как субъективные причины, тактику избегания 

подчиненным критики за совершенные ошибки или неуверенность в себе, так и 

объективные, такие как отсутствие информации и ресурсов, необходимых для 

успешного выполнения задания или неправильное распределение нагрузки. То 

есть, если человек понимает, что выполнить эту задачу невозможно, то он и 

пытаться не станет. Зачем пытаться выполнить невозможное. 

Факт, что делегирование [1] часто оказывается безрезультатным, даже 

при общем признании важности, является ярким свидетельством того, как 

трудно преодолеть имеющиеся препятствия.  

Некоторые препятствия глубоко укоренены в человеческом поведении, 

являются следствием индивидуальной психологии. Опасение за свое 

положение, неспособность доверить другому выполнение задания, за которое 



несешь ответственность, — вот главные примеры. А психологические 

проблемы, как известно, самые трудные. 

У подчиненного меньше инструментов и рычагов влияния для того, 

чтобы устранить психологические барьеры для делегирования, имеющиеся у 

начальника. Даже постоянная прекрасная работа может игнорироваться 

чрезмерно беспокойным боссом.  

Самый главный страх руководителя, - что после делегирования 

полномочий они потеряют свою значимость и вес. 

Но все же менеджеры могут создать систему контроля, необходимую для 

того, чтобы обезопасить себя. 

Может быть, самыми важными путями к обеспечению эффективного 

делегирования будут четкий обмен информацией, принцип соответствия и 

положительные стимулы. Если подчиненный не выполняет свои задачи так, как 

требует руководство, причиной может быть неправильная передача 

информации. После беглого изложения задач, подчиненный может не решиться 

на уточняющие вопросы из-за боязни выглядеть глупым или спешки приняться 

за работу. Вследствие этого обе стороны могут думать, что они одинаково 

понимают задачи и то, каким должен быть результат. 

Принцип соответствия гласит, чтобы делегирование было эффективным, 

необходимо соответствие между полномочиями и ответственностью. 

Руководитель должен делегировать работнику полномочия, достаточные для 

выполнения всех задач, за которые он принял на себя ответственность. 

На деле же принцип соответствия очень часто нарушается, к примеру в 

случаях, когда на подчиненном возложена ответственность за задания, которые 

нельзя выполнить удовлетворительно из-за отсутствия достаточных 

полномочий. 

Большая ответственность означает больше работы и больше риска для 

лица, принимающего ее. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 



1. Понятие делегирования в рамках трудовых отношений представляет 

собой передачу полномочий подчиненным по решению производственных 

задач, которые в совокупности также принимают на себя ответственность за 

реализацию собственных управленческих решений. 

2. Делегирование без передачи полной ответственности за совершенные 

действия не считается совершенным, а относится только к факту распределения 

обязанностей внутри организационных групп компании. 

3. В рамках делегирования полномочия подразумевают определенное 

право по решению обозначенных задач с учетом возможности использования 

необходимого ресурсного потенциала организации. Переданные лицам, 

имеющим право распоряжаться, они называются линейными полномочиями. 

4. Факт реализации полномочий имеет свои ограничения в соответствии с 

планами, процедурными регламентами, инструкциями, правилами и устными 

распоряжениями менеджеров, а также факторами внешней среды, например, 

государственным законодательством и социально-культурными ценностями. 

Пределы допустимых формальных полномочий часто нарушаются за счет 

властного авторитета и влияния неформальных организаций. 

5. Результатом делегирования линейных полномочий является набор 

команд, передаваемых в логической последовательности. 

6. Поддержание видов деятельности, которые непосредственно связаны с 

достижением поставленных целей, осуществляется за счет постановки 

аппаратных задач. Наиболее распространенными типам аппарата считаются 

консультативный, обслуживающий и личный. 

7. Аппаратные или штабные полномочия основаны на принципе 

использования персонала организации без нарушения принципа единоначалия. 

В их состав входят рекомендательные, параллельные и функциональные 

полномочия, а также обязательные согласования. В крупных организациях 

линейные руководители преимущественно обладают аппаратными 

полномочиями в ряде производственных вопросов, в то время как глава 

штабного аппарата реализует линейные полномочия в отношении самого 



организационного аппарата. 

8. При рассмотрении процесса делегирования важно понимать норму 

управляемости, которая определяется по числу работников, подчиняющихся 

непосредственно рассматриваемому руководителю. Если данная норма не 

обеспечена профессиональными и личностными возможностями менеджера и 

не будет соответствующим образом ограничена, то это приведет к 

функциональной перегрузке руководителя и путанице в коммуникационном 

процессе. Потенциальная возможность снижения фактора путаницы в 

полномочиях может быть реализована за счет внедрения принципа 

единоначалия, когда персонал получает распоряжения непосредственно от 

руководителя и несет только перед ним личную ответственность. 

9. В настоящее время эффективное делегирование в организациях 

затруднено из-за отсутствия компромисса в действиях руководителей и 

подчиненных. 

10. Главное правило делегирования – это полное соответствие объема 

переданных полномочий и ответственности за принятые по ним решения. В 

реальной действительности это соответствие редко выполняется, поэтому 

зачастую делегирование бывает неэффективным. 
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Современные требования обеспечения информационной безопасности, 

соблюдение законов (таких как №187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации» [3] и др.), ставят 

перед компаниями новые цели и задачи по обеспечению безопасности 

информации, которая хранится, обрабатывается и передаётся как внутри 

компании, так и во внешнем мире. В каждой компании, независимо от её 

размера, существует собственная информационная система. Она может быть, 

как простой, так и сложносоставной и все её части необходимо защищать по 

одним и тем же принципам:  

1. Организационные меры; 

2. Превентивные меры; 

3. Средства наблюдения, обнаруживающие аномальную активность; 

4. Инструменты и средства реагирования; 

5. Использование человеческого ресурса. 



Последний пункт задействуется далеко не всегда, т.к. проблему 

безопасности возможно решить с помощью автоматических методов. У каждой 

компании применяются свои наработанные инструменты организации 

безопасности компонентов информационной системы, но в последнее время, 

стала прослеживаться общая тенденция. Большая часть компании приходят к 

решению о внедрении центров управления информационной безопасностью, 

Security Operations Center (SOC). 

Что же такое Security Operations Center (SOC)?  SOC объединяет между 

собой все процессы и компоненты, обеспечивающие информационную 

безопасность организации, формируя цельную, понятную и предельно 

детализированную картину текущей ситуации.  Основой SOC является система 

управления событиями информационной безопасности, Security information and 

event management (SIEM). SIEM — это система, предназначенная для сбора, 

анализа информации из других систем, таких как Антивирусы, 

маршрутизаторы, IDS, DLP и пр., собирающая логи с web-серверов, тонких и 

толстых клиентов и других устройств, и компонентов информационной 

системы, позволяя выявлять отклонения от нормальных параметров по 

определённым критериям. Как только появилось расхождение данных, 

создаётся инцидент. Основная функция SIEM – приведение к общему формату 

огромного количества логов от различных источников для повышения удобства 

оправления и обнаружения взаимосвязей между ними. Сама по себе SIEM не 

несёт никаких функций по обеспечению защиты [2]. 

Таким образом, SOC не просто модернизирует систему информационной 

безопасности организации, но является инструментом, в целом повышающим 

уровень защищённости компании. Применение SOC позволяет проводить: 

 сбор и анализ событий существующих информационных систем; 

 инвентаризацию инфраструктурных компонентов; 

 выстраивание зависимости событий информационной 

безопасности; 



 упорядочивание информации и её оперативную передачу для 

расследования инцидентов информационной безопасности; 

 снижение времени реакции на инциденты информационной 

безопасности; 

 формирование отчётов и структурный анализ информации по 

инцидентам. 

SOC и его функционал, позволяют компании отслеживать уязвимые 

места информационной системы и модернизировать их, совершенствуя меры 

защиты, снижать расходы за счёт минимизации ущерба от возникающих 

инцидентов и уменьшить затраты на контроль событий информационной 

безопасности и аудит сторонних организаций. Подобные улучшения в свою 

очередь приводят к глобальным общекорпоративным преимуществам, таким 

как стабильность и прозрачность бизнес-процессов компании, эффективность и 

управляемость информационной безопасности, что влечёт за собой повышение 

безопасности и устройчивости бизнеса.  

Существуют основные этапы создания SOC: 

 обследование защищаемой инфраструктуры компании, как на 

техническом, так и на организационном уровне; 

 установка и настройка всех необходимых средств мониторинга и 

защиты; 

 выбор подходящей SIEM и её настройка под каждую отдельно 

взятую компанию; 

 создание правил выстраивания зависимости событий; 

 подбор персонала по работе с SOC. В их обязанности будет входить 

проведение мониторинга событий [1], внесение исправлений в правила 

выстраивания их зависимости от тех или иных факторов, реагирование на 

события безопасности. Это команда, состоящая в основном из аналитиков по 

информационной безопасности, в задачи которой входит обнаружение и анализ 

инцидентов кибербезопасности, оперативное реагирование, предотвращение их 

возникновения и составление отчетности. 



Существует перспективное направление SOC – оказание облачных услуг, 

включающее в себя: 

 подключение инфраструктуры клиентов к собственному SOC; 

 постоянный мониторинг и исследование событий информационной 

безопасности; 

 мгновенное реагирование в режиме 24х7 на инциденты 

информационной безопасности; 

 формирование регулярных отчетов для технических специалистов 

отделов информационной безопасности и руководства компании. 

С помощью SOC реализуются нормативные и международные 

требования по обеспечению информационной безопасности компании.  
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Проблема агрессивного поведения сотрудников является весьма 

актуальной, так как именно от их работы зависит эффективное 

функционирование всей пенитенциарной структуры. Анализируя научную 

литературу, можно сказать, что многоплановое исследование проблемы 

агрессивного поведения и профилактики нашли отражение в работах многих 

авторов З.Фрейд, К.Лоренц, Л. Берковитц,  А. Бандура, А. Басс , Е.П. Ильин и 

др. [1]. 

Зачастую в своей профессиональной деятельности сотрудники 

исправительных учреждений превышают должностные полномочия и 

этические нормы, прибегают к грубому и неуважительному обращению с 

осужденными, перегибают с дисциплинарной практикой, увлекаясь 

«репрессивными» методами работы – все это свидетельствует о ярко 

выраженных вспышках агрессии и проявления агрессивного, неприемлемого 

поведения [3].  

Дезорганизующее воздействие откладывает свой отпечаток на общем 

состоянии работников данной сферы, также изменения проявляются в 

снижении профессиональной мотивации и уровня работоспособности, 



ограничению коммуникационных связей, а иногда может приводить к нервно-

психической патологии и, в конечном счете – к профессиональной деформации. 

Следствием развития данного феномена могут быть некоторые поведенческие 

проявления, несовпадающие с профессиональной этикой и влекущие за собой 

отрицательную оценку окружающих. К субъектам нарушений относятся лица с 

различными социально-демографическими и индивидуально-

психологическими характеристиками, у которых есть общее среднее, 

специальное среднее и высшее образование [2]. 

Наибольшее количество нарушений и преступлений приходится на такие 

должностные категории сотрудников как: младшие инспектора отдела 

безопасности, оперативные работники, начальники отрядов. Интересен тот 

факт, что в большинстве (80%) случаев нарушения законности и служебной 

этики совершают сотрудники пенитенциарных учреждений в течение первых 5 

лет службы, то есть это совсем молодые начинающие служащие, которые 

должны быть полны энтузиазма. В научной литературе этот временной отрезок 

рабочего стажа соответствует третьему этапу профессиональной адаптации, 

считающегося периодом профессионального саморазвития, в ходе которого 

качества личности могут подвергаться изменениям – формироваться и 

совершенствоваться или деформироваться [3]. 

В основе профессиональной деятельности лежат 

потребностномотивационный, коммуникативный и функциональный 

взаимосвязанные уровни. Проявление профессиональной деформации 

происходит на этих же уровнях и это связано не только со спецификой 

служебной деятельности, но и с личностными особенностями сотрудника 

уголовно-исполнительных учреждений. 

Ежедневный контакт со спецконтингентом – это главная особенность 

профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарных служб. Причем, 

правила и условия такой коммуникации требуют соблюдения правовых норм. 

Бесспорно, указанные особенности предполагают определенные требования к 



развитию профессионально-важных качеств (далее – ПВК) сотрудников 

уголовно-исполнительных служб (далее – УИС) [4]. 

К психическим и психологическим причинам агрессивного поведения у 

сотрудников можно отнести: 

– частое употребление снотворных лекарств; 

– злоупотребление препаратами из группы антидепрессантов; 

– проблемы на работе; 

– неполадки в личной жизни; 

– отсутствие отдыха при интенсивной рабочей загруженности. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что многие 

сотрудники пенитенциарной системы испытывают затруднения при 

осуществлении общения и организации взаимоотношений как с коллегами, так 

и с осужденными. В случаях, когда сотрудник беспомощен в анализе и 

регулировании человеческих поступков и отношений, он попадает в ситуацию, 

подталкивающую его к применению силовых методов. Именно поэтому 

выбранная нами проблема, на наш взгляд, не достаточно проработана, мы 

считаем, что для плодотворной профессиональной деятельности, для самой 

личности сотрудника, а также благоприятной психологической обстановке как 

в семье, так и в коллективе, необходимо проводить мероприятия, направленные 

на коррекцию и профилактику агрессивного поведения сотрудников, что в свою 

очередь, снизит возможность его эмоционального выгорания. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА. 
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Аннотация: В представленной статье посредством исследования многообразных 

теоретических подходов и научных трудов к проблеме образования и развития 

Древнерусского государства рассматриваются особенности происхождения государства, его 

функционирование, исследуются  основные проблемы, с которыми сталкивалось 

новообразованное государство, связанные с угрозой внешнего вторжения. Механизм 

образования древнерусского государства представляет собой достаточно продолжительный 

процесс, опосредованный совокупностью социально экономических и политических 

факторов. 

Ключевые слова: Древнерусское государство, Русь, общественный строй, родовой 

строй, дружинники, купцы, ремесленники.  

 

Annotation: In the presented article, through the study of diverse theoretical approaches and 

scientific works to the problem of the formation and development of the Old Russian State, the 

features of the origin of the state, its functioning are examined, the main problems faced by the 

newly formed state associated with the threat of external invasion are examined. The mechanism of 

formation of the Old Russian state is a fairly long process, mediated by a combination of socio-

economic and political factors. 

Keywords: Old Russian state, Russia, social system, clan system, combatants, merchants, 

artisans. 

 

История образования древнерусского государства, объединяющего 

разрозненные племена восточных славян, в настоящее время приковывает к 

себе большое внимание не только ученых, но и простых граждан, 

интересующихся своим прошлым, прошлым своих предков.  

Итак, датой возникновения Древнерусского государства принято считать 

862 год, когда славяне из-за многочисленных разногласий между племенами 

пригласили «третью» сторону – скандинавских князей Рюриков для наведения 

порядка. Тем не менее, до сих пор не утихают споры по поводу происхождения 

первого государства на Руси. В настоящее время имеется две основные 

концепции возникновения Древнерусского государства: норманнская и 

антинорманнская: 



1. Норманнская концепция (Г. Миллер, Г. Байер, М. М. Щербатов, Н.М. 

Карамзин): основываясь на летопись «Повесть временных лет», создание 

которой принадлежит монаху Киево-Печерского монастыря Нестору, 

исследователи сошлись во мнении, что образование Древнерусского 

государства осуществлялось с поддержкой и помощью норманнов Рюрика и его 

братьев; 

2. Антинорманнская концепция (М.В. Ломоносов, М. С. Грушевский, И.Е. 

Забелин): представители данной теории не отрицают участия приглашенных 

варяжских князей в становлении государственности, однако считают, что 

Рюрики пришли не на «пустое» место и соответствующая форма правления уже 

имелась у древних славян задолго до изложенных событий в летописи. 

Археологические раскопки позволяют увидеть начало формирования у славян 

Восточной Европы устойчивых общественных структур в появлении городищ – 

укреплённых общинных центров, самые ранние из которых относятся к VI в. [1, 

с. 60]. В VI-VII вв. они известны уже, прежде всего, в относительно 

густонаселённых районах восточнославянского Юго-Запада. Но их широкое 

распространение относится к VIII-Х вв. 

Основными предпосылками для образования государства на Руси 

выступают следующие:  

– объединение разрозненных племен для повышения эффективности 

противостояния более могущественным соседом. В начале IX века вокруг Руси 

располагались более сильные государства: со стороны Юрга было расположено 

мощное государство – Хазарский каганат, которому были обязаны платить дань 

северяне, вятичи и поляне. На севере располагались воинственные норманны, 

требующие откупа под кривичей, ильменских словене, чудь и меря. Только 

посредством объединения славянских племен представлялось возможным 

противостоять внешним агрессорам и защищать свою территорию; 

– разложение родового строя и родовых связей. Многочисленные 

военные походы, разработка новых земель и торговля в результате приводят к 

тому, что в родовых общинах, которые были основаны на имущественном 



равенстве и ведении хозяйства сообща, образуются более сильные и богатые 

семьи – родовая знать; 

– общественное расслоение. Постепенно происходит разложение 

родового и общественного строя, что в результате приводит к образованию 

новых слоев населения. Так появился слой родовой знати и дружинников. 

Родовая знать состояла из старейшин, сумевших нажить большое богатство, а к 

дружинникам относились молодые воины, которые по окончании военных 

походов не возвращались к ведению хозяйства, а остановились 

профессиональными воинами, защищающие общину и граждан. Кроме этого 

сформировался слой ремесленников, которые не занимались сельским 

хозяйством, а обменивали свои плоды труда на продукты, а также слой людей, 

которые жили только за счет торговли – купцы; 

– развитие городов: в XIX веке основная роль в возникновении и 

развитии государств принадлежала торговле, формированию торговых путей. 

Все слои населения: знать, дружинники, ремесленники, купцы и земледельцы 

стремились заселяться в поселениях, которые стояли именно на торговом пути. 

Таким образом, осуществляется постепенное расширение поселений, изменение 

общественного строя, складываются новые порядки: власть князей и 

преобразуется во власти государственную, дань становится обязательным 

государственным налогом, а небольшие города становятся крупными центрами. 

Восточные славяне в VI - VII вв. жили родовым строем. Несколько 

поколений: деды, отцы, дети, внуки, а иногда и правнуки, составляли большую 

семью - род. Последний имел землю, на которой располагались поселок, пашня, 

выпасы, водоемы. Хозяйство велось натуральным способом: разводили скот и 

птицу, ловили рыбу, собирали мед, охотились, изготавливали одежду, утварь, 

орудия труда, оружие, украшения, а главное – занимались земледелием. Роды, 

поселившиеся на границе леса и степи, находили свободные черноземные 

опушки и обрабатывали их с помощью плуга. По мере распространения 

плужного земледелия и улучшения инвентаря урожаи становились богаче и 



люди получали излишки. Это повлекло за собой появление имущественного и 

общественного неравенства, что провоцировало войны. 

Постепенно (в VIII – IX вв.) равенство и родовой коллективизм 

утрачивались. Родовая община восточных славян в VIII – X вв. начала 

заменяться соседской, территориальной (в старинных документах она названа 

вервью). Несколько общин, живших рядом и считавших, что происходят от 

одного предка, объединялись в племя. Родственные племена составляли 

племенные союзы. Племенные князья к IX в. превратились в правителей 

племен. Наиболее важные вопросы по-прежнему решало народное собрание – 

вече, куда допускались все свободные мужчины-воины. 

Западноевропейские и византийские авторы IX в. наиболее значимыми 

объединениями восточных славян считали Куябу и Славию. Первая 

располагалась на Среднем Днепре (союз племен вокруг Киева, в основном 

земля полян), вторая лежала около северных озер, в землях кривичей и 

ильменских словен (главным городом севера впоследствии стал Новгород). 

У полян сначала властвовали коренные князья – потомки легендарных 

основателей Киева – Кия, Хорива и Щека. В 863 г. в Киеве появились Аскольд 

и Дир. При них поляне прекратили платить дань хазарам и совершили два 

набега (первый - успешный, а второй - неудачный) к рубежам Византии. 

Племена ильменских словен и кривичей прогнали в 862 г. норманнов, 

собиравших с них дань, и во избежание междоусобиц старейшины пригласили 

править братьев – варягов Рюрика, Синеуса и Трувора [2, с. 19]. 

Князь Олег, преемник умершего в 879 г. Рюрика, сразу приступил к 

расширению своих владений. Олег взял Смоленск и Любеч, потом хитростью 

завладел Киевом (882 г.). Победителю приглянулась южная земля. «Пусть Киев 

будет матерью го – Родам русским», – решил Олег и перенес сюда столицу. 

Сдельные племенные князья (вожди уличей и тиверцев) сумели отстоять свою 

автономию, но обязались союзничать с Олегом. Летопись именовала их 

великими и светлыми князьями. Другие – превратились в вассалов, третьи - 



погибли и были заменены наместниками, назначаемыми из княжеской 

дружины. 

Организация торговых экспедиций была в IX-X вв. государственным 

делом. Правитель должен был заботиться о безопасности своей внешней 

торговли. Это, а также жажда славы и богатства толкнули Олега к набегу на 

Византию. В 907 г. к византийской столице направились 2000 судов с 40 

воинами на каждом (численность войска в летописях явно завышена). Жители 

византийской столицы перетянули бухту Золотой Рог цепью, чтобы ладьи 

язычников не могли подобраться к стенам. Олег велел вытащить ладьи на сушу, 

поставить на колеса, поднять паруса, дабы ветер мог погнать их к городу. 

Устрашенные греки согласились платить дань (по 12 гривен серебра на каждого 

воина да еще на подвластные Олегу города: Киев, Чернигов, Переяславль, 

Полоцк, Ростов, Любеч), а также заключить с Русью договор в знак 

примирения. Олег повесил свой щит на вратах Царьграда и вернулся в Киев. 

Торговый договор между русским князем Олегом и Византийскими 

императорами Леоном и Александром был оформлен в 911 г. [3, с. 24] 

Таким образом, в настоящее время история образования Древнерусского 

государства вызывает множество споров и разногласий. Мнодество 

археологических материалов свидетельствуют о выделении особого военного 

слоя в Поднепровье с VIII-IХ вв., концентрировавшегося в особых укреплённых 

резиденциях дружинных городищах. Это был период формирования 

потестарного общества с разноплеменной дружиной, постепенно 

возвышавшейся над местным восточнославянским населением вдоль речных 

торговых путей, складывавшихся между Балтикой и Причерноморьем. 

Образованию и консолидации дружинного слоя способствовало наличие 

внешних сил Хазарского каганата и отрядов норманнов [4, с. 73]. Так у 

восточных славян сложилось сложное вождество с типичными для 

предгосударственной структуры способами обеспечения жизненных 

потребностей дружин и их вождей (князей в традиционном обозначении). 

Преобладали дани, изъятия и грабежи, совершавшиеся во время походов по 



всем направлениям вдоль пути «Из Варяг в Греки». Время вождеств на Руси 

завершается к концу Х первой половине ХI вв. К этому времени 

обособленность местных князей, возглавлявших племена, удалённые от 

Днепровского торгового пути, была преодолена. Начало превращения сложного 

вождества в раннее государство фиксируется в ХI в. возникновением писаного 

права Русской Правды. 
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территории субъектов в рамках трудовых споров граждан. Анализ деятельности  

конституционных (уставных) судов и судебных решений, принятых ими, приводит к выводу 
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Конституционный Суд относится к судебной власти и владеет 

конституционными полномочиями. К ключевым принципам осуществления 

данных полномочий относятся состязательность, независимость, равноправие 

сторон, гласность и коллегиальность. Также согласно ст. 34 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» [11] принципом конституционного производства 

является непрерывность судебного заседания. 

На сегодняшний день деятельность конституционных (уставных) судов 

регламентируется ФКЗ «О судебной системе РФ» [12]. Данный нормативно-

правовой акт закрепляет право субъектов РФ создавать собственные уставные 

суды и право республик создавать собственные конституционные суды. Так, 



согласно ст. 27 данного ФКЗ «Конституционный (уставный) суд субъекта 

Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации 

для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской 

Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления субъекта 

Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 

а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации». 

В настоящее время на территории РФ функционирует тринадцать 

конституционных и три уставных суда [1]. Следует отметить, что в данной 

связи имеет место тенденция сокращения количества конституционных и 

уставных судов, но исследователи отмечают, что они способствуют наиболее 

эффективной защите прав и свобод. 

Если попытаться охарактеризовать компетенцию рассматриваемых судов, 

то следует отметить, что она имеет характер ограничения. Так, специальные 

ограничения непосредственным образом взаимосвязаны с защитой трудовых 

прав. 

Компетенция конституционных судов является производной от 

компетенции муниципальных органов в сфере трудового права, которое 

отнесено Конституцией РФ к ведению как федеральных органов 

государственной власти, так и субъектов РФ. Проблемы, которые связаны с 

разграничением компетенций в области защиты трудовых прав регулируются 

Трудовым Кодексом РФ. Исходя из положений данного нормативно-правового 

акта федерального уровня субъект РФ имеет право заcчёт своего бюджета 

предоставлять наиболее высокие гарантии работникам. Помимо этого, 

различные полномочия в сфере трудового права могут передаваться субъектам 

РФ федеральными органами. 

Исследователь А.Л. Шведов говорит о том, при том разграничении 

полномочий в рамках трудового права, которое существует в настоящее время, 

большинство нормативно-правовых актов принимаются всё же на уровне 

федеральных государственных органов [13, с. 94; 2]. 



Следует отметить, что в соответствии со ст. 5 ТК РФ муниципальные 

органы могут принимать собственные НПА, которые содержат нормы в сфере 

защиты прав и свобод трудящихся [9]. Всё же, в ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» [10] не содержится вопросов, 

которые отнесены к области трудового права. 

 Так, это говорит о том, что муниципальные органы могут регулировать 

трудовые отношения в рамках субъекта только в соответствии с полномочиями, 

которые непосредственным образом были ему переданы ФЗ и муниципальными 

законами [5, с. 169]. 

Проанализировав законы у тех субъектов, в которых осуществляют свою 

деятельность уставные и конституционные суды, можно сделать вывод о том, 

что наиболее часто встречающейся формулировкой является «права свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию». Также часто отмечается формулировка «труд свободен». 

Важным обстоятельством является то, что три субъекта РФ 

(Калининградская область, Свердловская область, Санкт-Петербург) не 

обозначили в своих учредительных актах права человека и гражданина, 

относящиеся к трудовой сфере.  

Характеризуя нормативно-правовые акты, которые напрямую 

взаимосвязаны с муниципальной службой, конституционные (уставные) суды 

часто упоминают трудовые права, поэтому следует проанализировать 

различные судебные решения конституционных (уставных) судов на 

территории РФ. 

Так, следует провести анализ постановления Конституционного Суда от 

31.10.2017 г. № 16-П [6]. Суд пришел к выводу, что простое перечисление 

званий и категорий, дающих надбавку к окладу без учета ориентации 

образовательного учреждения, его профиля и сущности работы противоречит 

Конституции Республики Ингушетия. Повышающий коэффициент в данном 

случае устанавливается лишь по формальному критерию: в зависимости от 

наличия звания или категории, перечисленных в оспариваемом акте. Между 



тем, наличие иных заслуг, непосредственно связанных с профилем учреждения, 

не принимается во внимание.  

Кроме того, оспариваемые положения суд признал противоречащими 

принципу определенности, так как из текста оспариваемого нормативного акта 

не ясно, о каких именно званиях и категория шла речь (Российской Федерации, 

республики либо других субъектов РФ). 

Уставный Суд Калининградской области в постановлении от 21.01.2014 

года № 1-П рассматривал на предмет соответствия Уставу Калининградской 

области муниципальный правовой акт, которым устанавливались повышенные 

должностные оклады работников муниципальных бюджетных учреждений [7]. 

При этом постановление распространяло свое действие на правоотношения, 

возникшие до его введения в действие. Суд постановил, что придание обратной 

силы оспариваемому акту допустимо, поскольку повышение должностных 

окладов не ухудшает права работников. В силу этого нарушений положений 

Устава Калининградской области не было выявлено. 

Уставный Суд Свердловской области в постановлении от 29.10.2007 года 

не выявил противоречий Приложения № 1 к постановлению Главы 

Екатеринбурга «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Екатеринбурга» Уставу области [8]. 

Оспариваемым актом устанавливалось, что в стаж педагогической 

работы, исчисляемый в целях оплаты труда работников, засчитывается время 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

при условии, если учебе непосредственно предшествовала и за ней 

непосредственно следовала педагогическая деятельность. 

Суд не усмотрел нарушения принципа равенства оплаты труда, так как 

условия предоставления льготы по оплате труда не могут быть признанными 

незаконными и установленными произвольно. Более того, такой же порядок 

зачета в стаж педагогической деятельности применялся и до введения в 

действия оспариваемого положения, а потому не произошло и ухудшение 

положения работников муниципальных учреждений. 



Рассмотренные судебные решения позволяют сделать вывод о том, что 

органы конституционной юстиции субъектов РФ внесли весомый вклад в 

защиту и восстановление прав и свобод граждан в сфере труда. Определив 

сущность некоторых институтов трудового права, конституционные (уставные) 

суды уточнили таким образом и содержание прав граждан в сфере защиты 

трудовых прав [3, с. 109-114] . 

Таким образом, часто можно увидеть схожие  формулировки законов 

субъектов РФ и Конституции РФ [4, с. 1]. Это даёт возможность тем 

гражданам, которые обращаются в Конституционный Суд подать жалобу на 

нарушение их основных конституционных прав и свобод. Но всё же следует 

отметить, что в компетенцию Конституционного Суда не входят такие 

вопросы, как рассмотрение нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления и Конституции РФ на предмет определённого соответствия [5, 

с. 170]. 

Также необходимо проанализировать ситуацию с защитой трудовых прав 

и свобод граждан на территории субъекта РФ в случае, когда на его территории 

не учреждён конституционный (уставной) суд. Следует отметить, что 

отсутствие конституционного (уставного) суда не говорит о том, что трудовые 

права граждан не являются защищёнными. Так, в случае отсутствия 

конституционного или уставного суда судебные дела, которые затрагивают 

трудовые права граждан, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции. 

Следует также отметить, что конституционное производство по своей 

сути отличается от других судопроизводств и даже в некоторой мере является 

особенным. Оно больше взаимосвязано с творческим анализом при 

эффективном осуществлении конституционного контроля  [5, с. 21].  

В качестве вывода можно отметить, что учреждение на территории 

субъектов РФ конституционных и уставных судов является альтернативным и 

предпочтительным методом оптимальной защиты трудовых прав и свобод 

граждан. 
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Экологические преступления относятся к одним из наиболее опасных и 

распространенных видов преступных деяний, которые по характеру тяжести 

неблагоприятных последствий несут реальную угрозу национальной 

безопасности. 

Из года в год информация из докладов государственных органов об 

охране окружающей среды, о количестве уголовных дел, возбуждаемых в 

данной сфере, не соответствует действительности, совершается гораздо больше 

экологических преступлений, чем официально зарегистрировано [4, c. 159]. 

Полагаем, что изучение экологической преступности, а именно причин и 

условий, которые способствуют совершению экологических преступлений, 

поможет обеспечению ее предупреждения. 



Предупреждением экологических преступлений признается совокупность 

мер экономического, организационного, политического, социально-

культурного характера, которые проводятся органами государства, 

институтами гражданского общества и отдельными неравнодушными 

гражданами. Осуществление указанных мер направлено на уменьшение 

масштабов преступлений, снижение степени их тяжести, устранение пагубного 

воздействия на окружающую природную среду, жизнедеятельность и здоровье 

людей. 

Несомненно, предупреждение экологических преступлений лежит на 

пути снижения действия вызывающих их причин и негативного влияния 

соответствующих условий. Целенаправленное воздействие на причины 

совершения экологических преступлений будет являться фактором снижения 

их количества [9, c. 383]. 

Одна из главных причин преступности в сфере экологии в России - 

переориентация с плановой экономики на рыночную, что привело вместе с 

положительными результатами к расстыковке экологических и экономических 

интересов общества, государства и его граждан. Ускорились процессы 

деградации окружающей природной среды,  появились условия для развития 

новых причин совершения экологических преступлений. 

Деятельность потенциально опасных для окружающей среды 

производственных предприятий требуют не малых затрат для ее охраны, 

многие собственники данных предприятий не выделяют на эту цель денежные 

средства, объясняя это необходимостью избежать банкротства организации, 

сохранить рабочие места, снизить себестоимость продукции. Стремление 

обогатиться, нарушая экологические нормы, лежит в основе многочисленных 

экологических преступлений. 

На совершение экологических преступлений влияют и иные, не 

связанные с должностным положением граждан, своего рода экономические 

причины: безработица, снижение уровня жизни, невыплата зарплаты. 

Браконьерство, нарушение режима особо охраняемых природных объектов, 



самовольный захват земли, незаконная вырубка лесов и другое является 

результатом указанных причин. 

Высокая латентность экологических преступлений также является одной 

из значимых причин. Считаем, что она вызвана несовершенством 

законодательных норм об ответственности за экологические правонарушения, 

Уголовный кодекс РФ содержит большое количество отсылочных норм, 

правовые нормы не согласованы и недостаточно четко сформулированы в 

правовых актах. Все это приводит к тому, что, оставаясь безнаказанными, 

преступники продолжают совершать преступления в экологической сфере. 

 Так, УК РФ [1] содержит достаточное количество статей, нормы которых 

предписывают законодателю обращаться к различным правилам. Ст. 246 УК 

РФ указывает на правила охраны окружающей среды при производстве работ, в 

ст. 248 УК РФ говорится о правилах безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, 

в ст. 255 – о правилах охраны и использования недр  и т.д. Сложность 

заключается в том, что, например, правила охраны и использовании недр 

регламентируются различными федеральными законами, они содержатся в 

постановлениях Правительства РФ, подзаконных актах министерств и 

ведомств, исполнительных и представительских органов власти субъектов РФ, 

а также в актах органов местного самоуправления. Свыше тысячи предписаний 

мы можем найти в строительных нормах и правилах, которые ни в коем случае 

нельзя нарушать при проектировании, размещении, строительстве, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных 

сооружений, которые не связаны с добычей полезных ископаемых. Чрезмерное 

количество источников, которые содержат в себе природоохранные правила, 

влечет трудности в квалификации совершенного правонарушения. 

К несовершенствам уголовных норм можем отнести недостаточную 

полноту отражения положений норм международного права. Так, закон не 

содержит нормы касательно ответственности за некоторые посягательства, 

связанные с сохранением генофонда растительного и животного мира; за 



незаконную торговлю редкими и исчезающими животными; за незаконные 

трансграничные перевозки особо опасных веществ тогда, когда Россия как 

преемник СССР, приняла на себя соответствующие обязательства. 

Действующий закон не показывает либо не в полной мере показывает 

вопросы об ответственности за международные экологические преступления 

(экологический терроризм, загрязнение территории сопредельных государств, 

контрабанда природных ресурсов и представителей животного мира и др.). 

Также, представляется важным отметить в рамках данного вопроса, что 

одним из наиболее опасных, распространенных и латентных экологических 

преступлений является загрязнение вод, к последствиям которого относят 

подрыв биологических основ существования человека, вред его здоровью, а 

также причинение существенного экономического ущерба. Несмотря на это, 

наказание за данное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 250 УК, по нашему 

мнению, не соответствует степени общественной опасности преступления. Так, 

ст. 258 УК РФ устанавливает более строгое наказание за незаконную охоту, 

которая представляет меньшую по сравнению с загрязнением вод опасность. За 

загрязнение вод наказание может выражаться в виде штрафа до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до шести месяцев, либо в лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительных работ на срок до одного года, либо в виде ареста на срок до 

трех месяцев. При этом, за незаконную охоту уголовным наказанием может 

быть штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительные 

работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. 

Примером несовершенства норм уголовного закона может являться ст. 

259 УК РФ, которую на наш взгляд сложно понять лицу, которое не является 

специалистом в сфере экологии: она содержит узконаучное специфическое 



понятие «критическое местообитание организмов, занесенных в Красную книгу 

РФ».  

Распространены случаи, когда местные органы исполнительной власти 

субъектов РФ и их территориально-административные образования издают 

законы, постановления, распоряжения, не известив правоохранительные 

органы. Нарушением правоохранительного законодательства является уже 

издание таких актов без государственной экологической экспертизы. Кроме 

того, данные акты зачастую носят противоправный характер. 

Необходимо отметить, что не в полной мере реализовывается в 

законодательстве система экологических ограничений и режимов 

природопользования. Законодательное регулирование экологических 

общественных ограничений направлено изначально на ликвидацию уже 

возникших негативных последствий, а не на их предупреждение, что не 

оправдано ни с экологической, ни с экономической стороны. 

Огромное влияние на уровень экологической преступности оказывает 

снижение активности контролирующих органов и должностных лиц 

предприятий в сфере охраны окружающей природной среды. Наблюдается 

несовершенство системы государственных органов специального управления в 

данной области, непоследовательность в реализации закона закрепленного 

принципа разграничения контрольно-надзорных и хозяйственно-

распорядительных функций, недостаточная эффективность деятельности, 

недостаточность материально-финансового обеспечения контрольно-

инспекционных служб и др. [6]. 

К причинам противоправных посягательств на экосистемы, природные 

объекты относится невысокая эффективность экологического воспитания и 

образования. Следствием этого является низкий уровень экологической 

культуры населения, что выражается в совершении не только многочисленных 

административных правонарушений, но и преступлений в сфере экологии. 

К существенным условиям предупреждения преступности представляется 

относить правовое обеспечение соответствующей деятельности, закон должен 



закреплять требования и положения, способствующие осуществлению такой 

важной задачи государства [2]. 

В целом, правовые нормы о предупреждении преступной деятельности 

разбросаны по разным отраслям законодательства и не способствуют 

консолидации профилактических усилий различных субъектов. Поэтому, в 

научной литературе не раз звучало предложение кодифицировать 

законодательство о предупреждении преступности в виде отдельного кодекса 

или федерального закона, в котором будет регламентирована вся система 

предупреждения преступности в целом, закрепляться компетенция субъектов 

профилактики, контроль за их деятельностью и др. [3]. 

Следующие мероприятия, нацеленные на предупреждение незаконных 

деяний именно в экологической сфере, носят специальный характер. 

Мы считаем важным развивать нормативно-правовую базу 

предупреждения экологических преступлений. Например, в субъектах РФ 

важно завершить формирование нормативно-правовых комплексов, 

обеспечивающих наиболее полное регулирование отношений в сфере экологии.  

В целях повышения эффективности мер борьбы и предупреждения 

экологической преступности в законодательных актах всех уровней следует 

устранить противоречия между природно-ресурсными и природоохранными 

нормами, отразить четкое, обоснованное разделение функции и полномочий 

правоохранительных и природоохранных органов в изучаемой нами сфере, 

разграничить функции государственных органов в части охраны, контроля, 

управления, нормирования и регулирования использования природных 

ресурсов, установить и регламентировать порядок ограничения, 

приостановления и прекращения деятельности загрязняющих природную среду 

предприятий, усилить уголовную ответственность должностных лиц 

природоохранных органов в части незаконной выдачи лицензии на 

природопользование и обращение с отходами, заключений государственной 

экологической экспертизы, различного рода разрешений, установить более 

строгие санкции за совершение экологических преступлений и др. [6]. 



Оптимальным является унификация отечественных нормативно-правовых 

актов в данной сфере деятельности с международными критериями, 

подтвержденными опытом других стран. Так, в большинстве иностранных 

государств уголовный закон предусматривает уголовную ответственность 

юридических лиц. Данная мера является важной и давно назревшей и в России. 

Существующая на сегодняшний день административная ответственность для 

юридических лиц недостаточна для предупреждения экологических 

преступлений на территории нашей страны [8]. Принцип персональной  вины и 

персональной ответственности в данной сфере правоотношений уже не 

работает. Считаем, введение уголовной ответственности юридических лиц в 

сфере экологии принесет положительный эффект, это позволит защитить 

окружающую природную среду от окончательного разрушения [7, c. 49].  

Развитие системы государственных стандартов РФ в области 

окружающей среды, закрепление в правовой системе России международных 

экологических стандартов, гармонизация отечественного законодательства и 

норм международного права в этой области в рамках обязательств РФ по 

международным договорам считается одним из направлений деятельности в 

целях профилактики экологических преступлений [5, c. 111]. 

Мероприятия по предотвращению экологических преступлений должны 

быть и в экономической сфере. Уровень финансирования природоохранных 

мероприятий на настоящий момент не высок.  

Экологическая преступность зачастую связана с коррупционной  и 

должностной преступностью. Необходим ведомственный контроль над 

соблюдением установленных правил по охране недр и экологической 

деятельности предприятий, создание специализированной службы по 

устранению загрязнений окружающей среды, которая будет получать 

финансирование не только из государственного бюджета, но и через 

специализированные экологические фонды и средства предприятий, который 

загрязняют окружающую среду. Все это должно быть урегулировано на 

законодательном уровне [4, c. 160]. 



Третья группа мероприятий по профилактике экологических 

преступлений носит индивидуальный характер, они направлены на 

формирование личности, ориентацию индивида на правомерное поведение, 

прежде всего, в сфере экологии. Среди основных направлений формирования 

мер индивидуального характера следует указать повышение экологической 

культуры и правового сознания населения [9, c. 385]. 

Профилактическая работа, как правило, строится на основе тщательного, 

всестороннего изучения и анализа причин преступности в целом и отдельных 

ее видах. Проблем в данной деятельности достаточно много, государство на 

настоящий момент неудовлетворительно справляется с данной обязанностью.  

Кроме того, важно заметить, что, несмотря на растущие изо дня в день 

экологические проблемы, предупреждение преступлений, посягающих на 

экологическую безопасность и экологический правопорядок, не является 

приоритетным направлением деятельности государства. Приоритет отдается 

борьбе с экономической, коррупционной и корыстно-насильственной 

преступностью.  

Таким образом, предотвращение экологический преступлений является 

актуальной и сложной задачей, в решении которой должны принимать участие 

государство, муниципальные органы, коммерческие организации, граждане и 

их объединении. Для того, чтобы эффективно решить все задачи по 

предупреждению экологических преступлений, важно, чтобы работа по 

противодействию преступности имела приоритетное значение и 

соответствующую правовую базу, обеспечивающую правовую поддержку 

профилактической деятельности. 
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Аннотация: Важнейшими механизмами государственного регулирования экономики в 

сложившейся мировой  практике являются государственный  бюджет и налоговая система. В 

последние годы для обеспечения государственных и муниципальных нужд важное значение 

приобретает система государственных закупок по приобретению работ, товаров и услуг. 

Значение контрактной  системы возрастает в мировой  экономике, страны подписывают 

соглашения о реализации данного вида деятельности, большей  открытости и прозрачности 

экономического пространства государств-партнеров. Государственные закупки являются 

неотъемлемым элементом социально-экономической системы государства, их реализация 

происходит через распределение государственных и муниципальных финансов.  В данной 

статье рассматривается понятие и проблемы организации государственных закупок на 

объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве. Проанализированы основные 

принципы организации государственных закупок (подрядных торгов). Раскрыты недостатки 

организации торгов в строительстве и городском хозяйстве. Авторами предложены 

мероприятия по совершенствованию организации конкурсов.  

Ключевые слова: торги, подрядные торги, конкурс, договор подряда, строительство, 

аукцион, экономика, тендер, государственные закупки, организация, процедура торгов. 

 

Abstract: The most important mechanisms of state regulation of the economy in the 

prevailing world practice are the state budget and tax system. In recent years, to ensure state and 

municipal needs, the system of public procurement for the acquisition of works, goods and services 

has become important. The value of the contract system is growing in the global economy, 

countries are signing agreements on the implementation of this type of activity, greater openness 

and transparency of the economic space of partner states. Public procurement is an integral element 

of the socio-economic system of the state, their implementation occurs through the distribution of 

state and municipal finances. This article discusses the concept and problems of organizing public 

procurement for objects and services in construction and urban economy. The basic principles of 

the organization of public procurement (contract bidding) are analyzed. Disclosed are the 

disadvantages of organizing tenders in construction and municipal services. The authors proposed 

measures to improve the organization of competitions. 

Keywords: bidding, contract bidding, tender, contract, construction, auction, economy, 

tender, public procurement, organization, bidding process. 

 

Строительная отрасль экономики и взаимосвязанная с ней система 

городского хозяйства, постоянно развиваются, применяя современные способы 

организации, которые отвечают требованиям рациональности и эффективности. 

В настоящее время самой популярной формой размещения заказов на объекты 

и услуги в строительстве и городском хозяйстве являются подрядные торги.  



Отметим, что система государственных закупок является важной 

составной частью всей социально-экономической структуры государства, а 

осуществление государственных закупок реализуется путём распределения 

муниципальных и государственных финансов. 

Также заметим, что муниципальные и государственные учреждения 

приобретают различные товары и услуги за счёт соответственно 

муниципального или государственного бюджета в целях осуществления своих 

функций посредством муниципальных или государственных закупок путём 

проведения открытого конкурса. 

Важно сказать о том, что достижение максимально эффективного 

соотношения цены и качества является основной функцией при совершении 

государственных закупок. В связи с этим, важной проблемой является 

достижение самого выгодного соотношения цены и качества для органов 

государственной и муниципальной власти. По мнению российского экономиста 

Е.А. Беляевой, проведение прозрачных и открытых государственных закупок 

является самым эффективным способом для того, чтобы уравновесить 

различные позиции множества поставщиков на рынке [4]. 

Рассматриваемая система торгов на сегодняшний день является наиболее 

актуальной, поскольку с помощью неё создаются конкурсные условия для 

претендентов на исполнение заказов, отдаются предпочтения наилучшему 

подрядчику и заключаются договора подряда на более подходящих условиях по 

основным критериям – минимальная договорная цена и срок строительства.  

Организация подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в 

строительстве и городском хозяйстве является одним из таких способов, 

которые позволяют, во-первых, осуществлять минимизацию фактически 

понесенных заказчиком затрат на оплату указанных работ и услуг, тем самым, 

обеспечивая экономию финансовых ресурсов; во-вторых, урезать количество 

промежуточных звеньев, разделяющих заказчика и подрядчика; в-третьих, если 

не исключить, то значительно сократить коррупционные составляющие в 

исследуемой сфере.  



Исследованию системы государственных закупок в России и странах 

Европы посвящены многие научные труды различных авторов. Например, 

российский учёный Д.С. Паниченко проводит анализ российской системы 

государственных закупок. Другие российские исследователи В.А. Ускова и В.В. 

Покровская рассматривают реализацию государственных закупок в странах 

Европы. В своих исследованиях данные учёные замечают, что реализация 

государственных заказов в ряде отраслей национального хозяйства к 

существенной экономии государственных средств и увеличению 

эффективности их использования, к эффективному развитию инноваций. 

Однако, отечественные экономисты также замечают, что ряд государств, 

несмотря на открытую систему государственных закупок, используют 

различные протекционистские меры для поддержки отечественного 

производства из-за чего иностранным компаниям становится крайне тяжело 

выиграть торги [13]. 

Как уже было сказано ранее, ряд стран ввели специальные 

протекционистские меры в отношении контрактов на государственные закупки. 

Страны с наибольшим количеством протекционистских мер в системе 

государственных закупок можно посмотреть на диаграмме 1 [23]. 

 

 

Диаграмма 1. Страны с наибольшим количеством протекционистских мер 

 

Изучением данной темы занимаются множество авторов. В своем 

экономическом словаре Азриелян А.Н. определяет подрядные торги в 

строительстве как форму размещения заказов на строительство объектов путем 
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подбора на конкурсной основе претендентов – строительных, строительно-

монтажных, проектных и других организаций – на выполнение комплекса 

работ по соответствующим видам деятельности в строительном комплексе [2]. 

Асаул А.Н. дает данному понятию такое определение: форма размещения 

заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для 

выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса. Ключевым фактором 

является способность выполнить работу в срок [3]. 

Булей Н.В. рассматривает организацию подрядных торгов (конкурсов) на 

объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве с точки зрения 

повышения эффективности деятельности строительных организаций. Чем 

эффективнее работает строительная организация, тем с большей вероятностью 

она выиграет тендер на строительство нового объекта [5; 6]. 

Также изучение подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в 

строительстве и городском хозяйстве можно встретиться и в работах других 

авторов, таких как Дудник А.Е., Осадчая Н.А., Лехтянская Л.В., Сироткин Н.А., 

Ольховиков С.Э. и многих других. Все они дают сходные определения 

подрядным торгам – это форма размещения заказов в целях выбора 

подрядчиков для его реализации на конкурсной основе, отличия состоят в 

основном только в факторах, на которые обращается особенное внимание при 

выборе победителей торгов. 

Агафонова М.С. и Осминкина Е.Ю. в своей научной работе 

рассматривают систему подрядных торгов в строительстве и городском 

хозяйстве  как инструмент, с помощью которого можно увеличивать уровень 

строительных фирм, нормализировать стоимость строительно-монтажных 

работ, повышать инновационную деятельность, увеличивать качество и 

безопасность завершенных строительством объектов, а также обеспечивать как 

добросовестную конкуренцию, так и выгодное для всех сотрудничество на 

рынке строительных подрядов, увеличивая рост эффективности производства, 

защиты окружающей среды и гармонизации социальных отношений [1].  



Заметим, что за время существования государственной контрактной 

системы за границей, был получен довольно большой опыт, позволяющий 

проводить необходимый анализ и учитывать данные результаты для 

построения эффективной отечественной системы. Необходимо сказать о том, 

что существенную часть в реализацию и разработку данной системы 

государственных закупок вносят США. 

Российский исследователь Ф.А. Тасалов изучает вопросы исполнения и 

размещения системы государственного заказа в США, проводит анализ 

различных способов размещения государственной закупки, проводит анализ 

российского и американского законодательства в данной области, выделяет 

признаки государственного заказа, что даёт возможность получить полное 

представление о природе и проблемах системы государственных закупок в 

США [16]. 

Отметим ещё ряд особенностей. Опыт западных стран с развитой 

экономикой показывает, что система государственных закупок является 

составным элементом общей структуры внутреннего товарного обмена 

различными видами продукции и услуг, а также одним из инструментов 

либерального способа хозяйственной деятельности и сохранения конкуренции. 

Естественной причиной появления и развития системы государственных 

закупок в национальном хозяйстве множества государств является то, что во 

время реализации государственными ведомствами своих различных функций 

они неизбежно имеют дело с проблемой материально-технического 

обеспечения, как для реализации своей непосредственной деятельности, так и 

для осуществления различных муниципальных и государственных программ. 

Обычно, данная проблема решается посредством покупки нужных 

материальных и нематериальных ресурсов, услуг, товаров и работ путём 

государственных закупок через специально организуемые конкурсные торги. 

Необходимо заметить, что исследование продолжительного периода 

иностранной практики использования системы государственных закупок 

говорит о том, что её возникновение и развитие довольно тесно связано с 



процессом изменения и совершенствования форм государственного устройства, 

а также с усилением роли государства. 

Вопрос необходимости строительства и восстановления крупных 

национальных объектов инфраструктуры в большинстве европейских стран в 

середине 20 века был важной причиной довольно большого роста объёмов 

государственных закупок в данных государствах. Данный процесс привёл к 

необходимости интенсивного вовлечения разнообразных хозяйствующих 

субъектов – поставщиков продукции, услуг и производителей в систему 

государственных закупок, а также больших государственных вложений. 

Таким образом, с данного периода начался активный этап развития 

системы государственных закупок в западных государствах. В данный период 

также появились базовые принципы функционирования рыночного 

хозяйственного устройства, так как появилась конкуренция, был создан рынок 

средств производства, а также стремительно развивался сектор 

предпринимательства, включая малый и средний бизнес. 

Во время своего эволюционного развития, система государственных 

закупок в развитых странах превратилась из инструмента решения различных 

задач национальной обороны и удовлетворения различных потребностей 

муниципальных и государственных структур в один из главных механизмов 

регулирования хозяйственного устройства. Опыт данных стран говорит о том, 

что их преимуществом является увеличение инициативы предприятий, 

являющихся поставщиками и их самостоятельности в рыночной экономике. В 

первую очередь, данный процесс был обусловлен тем, что государство в 

системе государственных закупок является равноправным экономическим 

субъектом и участником конкурентного рыночного процесса. 

Также необходимо сказать о том, что за 15 лет государственные закупки в 

15 развитых странах выросли на 4,4 триллиона долларов, таким образом, 

показав рост более, чем в 4 раза. Заметим, что на долю США приходится 46,5%. 

Данная тенденция отображена в таблице 1 [22]. 

 



Таблица 1. Динамика стоимостных объёмов гос. закупок в зарубежных странах за 1999-2014 

гг. 

 Объём гос. закупок, в млрд. долл. 2008 г. к 

1999 г., 

количество 

раз 

 

Страны/Годы 

 

1999 

 

2000 

 

2008 

 

2010 

 

2014 

Австрия 16,16 32,42 33,27 38,32 45,26 2,80 

 Бельгия 21,73 31,22 38,81 54,74 64,96 2,99 

Великобритания 120,71 221,37 302,17 430,54 551,10 4,57 

Германия 150,08 251,41 262,83 330,71 365,33 2,43 

Дания 19,52 35,29 42,60 59,55 71,31 3,65 

Ирландия 4,84 8,59 16,02 28,26 36,04 7,45 

Италия 78,05 231,17 195,21 280,28 331,23 4,24 

Канада 65,29 150,09 158,08 201,27 258,17 3,95 

Люксембург 1,05 1,93 2,97 4,65 5,93 5,65 

Нидерланды 39,11 59,88 73,74 112,77 127,04 3,25 

Норвегия 14,20 29,86 35,91 53,48 64,19 4,52 

Франция 144,94 260,02 286,77 390,37 462,48 3,19 

Швейцария 14,42 35,33 35,65 48,49 58,07 4,03 

Швеция 44,48 76,38 68,46 90,36 103,72 2,33 

США 567,9 1223,4 1871,5 2294,7 2596 4,57 

Япония 124,39 339,51 702,92 609,31 647,05 5,20 

Всего 1426,87 2988,47 4126,91 5027,8 5787,88 4,06 

 

Также конкурсный способ осуществления государственных закупок 

позволяет добиться максимальной экономии государственных средств. 

Различные специалисты говорят о том, что в развитых государствах она 

достигает в среднем порядка 14-16% от первоначальной цены продукции, а в 

развивающихся странах до 30% [15]. 

К тому же конкурсный механизм, в особенности при крупных закупках, 

позволяет достигнуть нескольких задач – обеспечить более высокий уровень 

подконтрольности процесса купли продажи и прозрачности, а также уменьшить 

стоимость продукции, которая необходима заказчику, что в итоге помогает 

противостоять коррупции. Однако, несмотря на то, что в России на данный 

момент объём государственных закупок со стороны государства значительно 

выше объёмов закупок в крупных компаниях, эффективная система 

государственных закупок до сих пор не заработала. 



Организация подрядных торгов в строительстве и в городском хозяйстве 

проводится на объекты, работы и услуги, при реализации которых строятся 

новые здания, расширяются, реконструируются и ремонтируются действующие 

здания, городские автомобильные дороги, инженерные сооружения, 

финансируется жилищный фонд, транспортные коммуникации [7].  

Организация подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в 

строительстве и городском хозяйстве осуществляется в соответствии с 

присущими ей принципами. 

Первым принципом является открытость. Для потенциальных участников 

и общественности открывается доступ к информации, которая необходима для 

участия – публикациям нормативно-правовых актов, сведениям о результатах, 

условиям организации подрядных конкурсов [14]. 

Второй принцип организации подрядных торгов в строительстве и 

городском хозяйстве – соблюдение процедур и открытость. Организация 

подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в строительстве и 

городском хозяйстве должна четко соблюдать установленный порядок. 

Например, для государственных закупок должна быть доступной вся 

документация, определен объем необходимых данных, назначены методы 

торгов [10; 11]. 

Ещё одним принципом организации подрядных торгов является 

эффективная и открытая конкуренция. К участию в подрядных торгах должны 

получать доступ все претенденты, которые подходят под требования заказчика. 

Чем выше открытая конкуренция, тем больше эффективность закупок [18]. 

Также весьма важным при организации подрядных торгов является 

принцип равноправие и справедливость.  Все участники торгов должны быть 

наделены равными правами и справедливым отношением со стороны 

организаторов. Критерии, условия, принципы и особенности торгов для всех 

участников подрядных торгов являются идентичными. Изменение условий в 

период проведения конкурса запрещается. Также запрещается дискриминация в 

отношении любого из участников [12]. 



Необходимо отметить ещё такой принцип организации торгов в 

строительстве как экономичность, поскольку процедуры подрядных торгов 

следует совершать с минимально возможными расходами [3]. 

Организация подрядных торгов (конкурсов) на объекты и услуги в 

строительстве и городском хозяйстве реализуется за счет средств организатора 

с отнесением на стоимость строительства, а также средств от продажи 

тендерной документации. При обнаружении нарушений при организации 

торгов их результаты признаются недействительными, а организатор торгов 

обязывается выплачивать компенсацию расходов всем участникам торгов [17]. 

Необходимо подметить, что участник, который выиграл торги и заключил 

контракт, обладает правом назначения и объявления вторичных торгов на 

выполнение части работ, определенных контрактом. При этом при организации 

вторичных торгов не должны нарушаться условия заключенного контракта. 

Таким же образом может поступить участник-победитель вторичных торгов, и, 

в свою очередность, организовать третичные торги на осуществление 

некоторых видов работ или услуг. Если в итоге организации первичных торгов 

контракт не был заключен, то заказчик обладает правом назначения повторных 

торгов на тот же самый объект с тем же предметом торгов [9]. 

Наряду с этим, необходимо сказать, что при организации подрядных 

торгов (конкурсов) на объекты и услуги в строительстве и городском хозяйстве 

между участниками зачастую зарождаются споры, что ведет к возникновению 

множества проблем. Наряду с этим, сам процесс организации торгов также 

обладает некоторыми недостатками исходя из особенностей их проведения, а 

также из-за специфики строительных контрактов, рассмотрим основные из них: 

1. Продолжительный инвестиционно-строительный период между 

организацией торгов и выполнением контрактных обязательств. 

     В течении продолжительного времени цены на строительные работы, 

материалы, конструкции и оборудование, требования к объекту в целом, 

возможно изменение технологических решений, в связи с моральным 

устареванием принятых. 



2. Уровень качества выполнения работ, поскольку весьма часто 

подрядчики, которые выигрывают торги, не в состоянии осуществить 

выполнение работ надлежащим образом [8]. При подаче заявок существует 

практика занижения цен. Подрядные организации, предлагающие низкую цену, 

выигрывают торги и, либо не могут выполнить контракт, либо цена контракта 

увеличивается по «форс-мажорным» обстоятельствам, либо страдают сроки и 

качество выполнения работ [19]. 

3. Стоимость заказанных работ или услуг, так как строительство является 

капиталоемкой отраслью, потому невыполнение (или несвоевременное 

выполнение) обязательств, которые были определены контрактом, может 

повлечь за собой убытки [20]. 

4. Срыв процедур размещения заказов «серыми» участниками путем 

демпинга в заявках или необоснованных жалоб на действия заказчиков, 

неформальное урегулирование споров в связи с неисполнением, 

несвоевременными или недобросовестным исполнением обязательств. 

5. Коррупционная составляющая. Сговор заказчика и поставщика через 

излишнюю детализацию технического задания под конкретных поставщиков. 

Следует заметить, что все эти проблемы достаточно сложно решить 

сразу, но можно действовать постепенно. Если решение первой проблемы 

является практически невозможным, поскольку сроки находятся в зависимости 

в основном от объема работ и природных условий, то остальные можно 

уменьшить. 

Один из вариантов решения проблем является создание в каждом регионе 

специализированных центров, принимающих на себя функции организатора-

исполнителя торгов силами штатных сотрудников и командой экспертов-

консультантов. Данные эксперты должны будут, с одной стороны, правильно и 

грамотно организовывать сам процесс торгов, исключая коррупционные схемы, 

с другой- объективно оценивать претендентов, участвующих в них, 

способность исполнять свои обязательства в срок и качественно, отсеивая сразу 

на стадии подачи документов недобросовестных подрядчиков. Подобные 



центры по торгам подряда должны обслуживать заказчиков различных уровней 

бюджетов и направлений деятельности, намеренных провести торги подряда 

На данный момент порядок государственных закупок в Российской 

Федерации регулируется Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ [21]. В данном законе 

предполагается конкурсный отбор поставщиков, что даёт возможность 

получать более выгодные условия при заключении контрактов и помогает 

избежать коррупции в данной сфере. Отметим, что в России, также, как и в 

странах ЕС, даётся возможность малому и среднему бизнесу участвовать в 

конкурсном отборе на электронных площадках. Созданная для этой цели 

Единая электронная площадка на настоящий момент насчитывает более 420 000 

поставщиков и более 300 000 заказчиков, а со времени её открытия в 2009 году 

общая сумма проведённых торгов составила 13 триллионов рублей. 

Главными негативными обстоятельствами, тормозящими активное 

использование государственных закупок в России, являются отсутствие единой 

методологии в проведении конкурсных торгов, ведомственная разобщённость, 

отсутствие квалифицированных специалистов и института, ответственных за 

надлежащую организацию конкурсов и присуждение контракта, 

противоречивость законодательной базы, а также довольно высокий уровень 

коррупции в данной сфере. По различным оценкам, около 70-90% всех 

государственных закупок в стране осуществляются с различными 

нарушениями. Тем ни менее, количество государственных закупок в расходной 

части бюджета продолжает расти и их доля уже сейчас составляет 40%, также 

возрастает количество конкурсов и число заключенных контрактов по 

результатам данных конкурсов, число которых уже превысило 100 тысяч в год. 

Однако, необходимо заметить, что по государственным закупкам без 

конкурсов, то есть у единственного поставщика, их заключается примерно в 2,5 

раза больше. 



Отметим, что исследование иностранной практики в сфере 

государственных закупок говорит о том, что они способны стать источником 

экономического роста. Для развивающихся стран также данный механизм 

является альтернативой финансовой помощи со стороны различных 

финансовых фондов. К примеру, данные ОЭСР говорят о том, что в 37 из 39 

развивающихся стран уменьшение уровня цен в процессе осуществления 

государственных закупок на 10% ведёт к экономии государственных средств в 

размере, который сопоставим с объёмом внешней финансовой помощи, 

которую государство получает от международных финансовых фондов [22]. 

Анализ практики применения существующей контрактной системы 

выявил определенные недостатки в реализации государственных 

(муниципальных) закупок, в частности: большое количество нормативных 

актов, регулирующих контрактную систему, сложность их применения; 

недостаточное кадровое обеспечение контрактной системы; не отлаженность 

работы единой информационной системы; нарушение принципа 

добросовестной конкуренции; низкую эффективность государственных закупок 

именно на этапе исполнения контрактов. 

Преодоление указанных проблем невозможно без внедрения 

существенных механизмов организационно-экономического характера, а также 

контроля за их исполнением. 
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Аннотация: В статье проводится анализ современных направлений развития 

криминалистической науки, которые связаны со сменой её научной парадигмы. Тенденции 
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Состояние криминалистики как области научного знания на сегодняшний 

день характеризуется преобразованием основных направлений её развития. В 

рамках существующих проблем криминалистика направлена на 

совершенствование различных методов расследования преступлений. Поэтому 

в настоящее время она находится на стадии парадигмальной смены, что связано 

с изменением предмета как фактора, который отличается качеством 

системообразования. Таким фактором являются в первую очередь  

криминалистические ситуации, дальнейшее изучение которых необходимо для 

развития криминалистической науки. 

Прогнозирование основных направлений развития криминалистической 

науки выражается в появлении совершенно новой методологии. Следует 

отметить, что интеграция криминалистической науки является достаточно 

сложным процессом, если принять во внимание, что различные исследователи 



по-разному определяют предмет этой науки. Совершенно точно заметил Л.С. 

Выготский, сказав что «единство науки обеспечивается единством точки зрения 

на предмет» [1]. 

Можно даже отметить, что данная проблема является одной из самых 

значительных в рамках современной криминалистики, вокруг которой в 

настоящее время постоянно ведутся дискуссии.  

Так, М.К. Каминский считает, что на данный момент теория 

криминалистической науки наиболее часто начинается со сравнительной 

характеристики различных научных позиций, а не с анализа методологии. 

Исследователь приходит к выводу, что данный подход является не только 

неверным, но и в некоторой мере опасным для развития науки [4]. 

В свою очередь, ученый А.Г. Филиппов наоборот утверждает, что 

исследование следует начинать как-раз таки со сравнительной характеристики 

различных научных подходов и позиций.  

В данной связи следует упомянуть позицию В.Ю. Шепитько, который 

отмечает, что тенденции развития криминалистической науки в основном 

зависят от её методологии, требующей осуществления новых исследований [3]. 

Таким образом, развитие криминалистической науки происходит 

посредством проведения исследований учёными, соответственно, следует 

учитывать их научные позиции по этому поводу. Фундамент развития любой 

науки и проведения качественного исследования – это видение  в построениях 

авторов признаков трансформации актуальной методологической парадигмы и 

признаки зарождения новой, в виде более или менее определившихся 

тенденций в становлении науки. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в криминалистике 

существуют противоречия, которые связаны с категориальным аппаратом. 

Поэтому одной из значительных задач исследователей данной области 

научного знания является анализ и совершенствование предмета и методологии 

криминалистики через призму категориального аппарата. 



Современные исследователи часто ведут речь о различных направлениях 

развития криминалистики как науки, но забывают о проблеме происхождения и 

сущности этих тенденций. Вследствие этого новые понятия, подходы, способы 

мышления и принципы рассматриваются не как непосредственные проявления 

тенденции, а как сама тенденция развития криминалистической науки. 

Всё же, криминалистика сегодня переживает парадигмальную смену, что 

напрямую взаимосвязано с преобразованием предмета и методологии науки. 

Смену парадигм прошли многие науки, поэтому мы можем по аналогии 

усматривать данную ситуацию и в криминалистической науке [2]. 

Надо попытаться представить криминалистику как открытую систему, 

имеющую внутренние направления развития, и тогда понятийный аппарат 

науки может быть оценен с точки зрения тех реалий, которые пытается описать, 

объяснить и спрогнозировать наука.  

Иного пути не усматривается, ведь если определить предмет 

криминалистики как науки в качестве системы, которая способна 

саморазвиваться,  самоорганизовываться, функционировать системно, то она 

может стать научной системой знаний. 

Исследуя с этих позиций предмет криминалистики и учитывая 

опережающее развитие ее теоретических структур и процессов (научная 

криминалистика) перед практикой по раскрытию, расследованию и 

предотвращению преступлений (практическая криминалистика), требуется 

определить ее систему знаний. В качестве такой криминалистической системы 

знаний, требующей дальнейшего изучения, могут выступать в первую очередь 

закономерности проявления механизма подготовки, совершения и сокрытия 

преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

криминалистика как наука стремится к системному переосмыслению своего 

предмета, и это является одной из важнейших современных тенденций её 

развития.   
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Исследователи не раз отмечали важную роль в жизни эмиграции первой 

волны «толстых» журналов, прежде всего «Современных записок», которые 

стали не только рупором объединяющих различные силы эмиграции идей, но и 

консолидирующим центром этих сил, местом диалога, особенно важного в 

ситуации разобщенности, утраты ориентиров и т. п. [2; 4; 11; 15; 16; 17]. 

Соседство литературы и политики, идеологии и философии, выступлений по 

частным вопросам и проблемам глобального масштаба делали журнал зеркалом 

эмигрантской жизни для современников и бесценным источником 

исторического материала для исследователей. Недавняя публикация архива 

редакции придала этому источнику новую ценность, позволив заглянуть, по 

точному выражению А.И. Горбуновой, «за кулисы» редакционной 

деятельности [12]. 



Одним из наиболее актуальных вопросов, возникающих при изучении 

эмигрантской периодики первой волны, представляется трансформация 

жанровой иерархии [см.: 11]. Если в журнальной практике предреволюционной 

России статус каждого жанра был регламентирован (например, статья или 

обзор «ценились» выше рецензии или заметки), то в эмигрантских журналах 

ситуация изменилась. Ограниченный круг изданий, резко сократившийся их 

объем, большое число авторов с «именами» изменили отношение к иерархии 

жанров – имя / псевдоним автора оказывается важнее того, в каком жанре он 

выступает. Очевиден процесс жанровой гибридизации [18], в результате 

которого та же рецензия принимает на себя новые функции, зачастую 

оказываясь способом не столько литературно-критического, сколько 

идеологического или политико-философского высказывания.  

В этом контексте закономерен интерес к жанру рецензии как особому 

типу авторского высказывания у крупнейших деятелей интеллектуальной 

мысли российской эмиграции 1920–1930-х годов. Анализ журнальной 

активности выдающегося философа и педагога С.И. Гессена, его 

сотрудничества с редакциями позволяет уточнить основные направления его 

научных и общественных интересов в эмигрантский период, расширить и 

дополнить представление об определенных сторонах его научной биографии 

[см.: 1; 19]. Исключительно важно начало его сотрудничества с редакцией 

«Современных записок». 

Покинув в декабре 1921 г. Советскую Россию, С.И. Гессен перебирается в 

Германию, где ему приходится прилагать силы в поисках работы и средств 

существования. Несмотря на крайнюю сложность своего положения, он 

целеустремленно работает над завершением своего главного педагогического 

труда – книги «Основы педагогики. Введение в прикладную философию» [8]. 

Ее выход в 1923 году многое изменил в жизни С.И. Гессена, что проявилось и в 

интересе, который возник к нему как к автору у «Современных записок». 

Нужно отметить ту роль, которую сыграл в этом его давний друг, коллега по 

редакции петербургского философского журнала «Логос» философ, писатель и 



литературный критик Ф.А. Степун, «с мая 1923 г. до начала 1930-х гг. 

консультант по художественной литературе» в редакции «Современных 

записок» [20, т. 1, с. 26-27]. В воспоминаниях одного из редакторов журнала 

М.В. Вишняка С.И. Гессен характеризуется среди авторов, которые «были 

очень ценными сотрудниками, но все-таки несколько со стороны. Это означало, 

в частности, что они охотно писали о том, что их интересовало и когда их что-

либо интересовало, а не о том и не тогда, что и когда редакция находила 

нужным в интересах читателя и журнала» [3, с. 106]. Независимость позиции 

ставила С.И. Гессена в особое положение, хотя порой и осложняла отношения с 

журналом. 

Первые публикации в «Современных записках» подтверждают мысль о 

том, что у автора журнала и побудившего его к сотрудничеству с ним Ф.А. 

Степуна было четкое понимание как тематического поля, принципиально 

важного для С.И. Гессена, так и тех задач, которые эти публикации выполняли. 

Отметим, что жанр рецензии, в котором С.И. Гессен работает на протяжении 

всего сотрудничества с журналом, не является второстепенным ни для него, ни 

для редакции. Эта особенность литературно-критического дискурса эмиграции 

первой волны в творчестве С.И. Гессена достигает своей вершины [см.: 13]. 

При этом автор решает несколько важных для себя задач. Так, в первой 

публикации – рецензии на журнал «София: Проблемы духовной культуры и 

религиозной философии» [9] – он стремится представить эмигрантской 

аудитории круг идей мыслителей, которые входят в Религиозно-философскую 

академию Н.А. Бердяева и продолжают развивать традиции отечественной 

религиозной философии. Эти идеи не слишком близки автору, но он осознает 

важность их адекватной интерпретации в контексте формирования новой 

системы нравственных ценностей послевоенной Европы. 

Проблема нравственного состояния Европы, потрясенной событиями 

первой мировой войны, постоянно находится в центре внимания С.И. Гессена, 

которому, как немногим мыслителям начала 1920-х годов, очевидны 

кардинальные изменения, происходящие с европейской цивилизацией и 



выразителями ее духа [см.: 14]. Давний спор с Г.А. Ландау, редактором 

петроградских «Северных записок», с которыми С.И. Гессен успешно 

сотрудничал в России [7, с. 737], продолжается в рецензии на книгу Г.А. 

Ландау «Сумерки Европы» [6]. Хотя рецензент отказывается принять 

предложенный в ней прогноз послевоенной судьбы Европы, ему понятна 

необходимость антиутопического направления российской и европейской 

общественной и философской мысли, а намеченные в рецензии подходы будут 

реализованы самим С.И. Гессеном в работах по проблемам утопии и 

антиутопии. 

Примечательна рецензия С.И. Гессена на специальный выпуск немецкого 

журнала «Философия и право», включивший статьи ведущих правоведов 

эмиграции – от П.И. Новгородцева, Е.В. Спекторского до Г.Д. Гурвича [10]. 

С.И. Гессену важна разница в понимании философии права у русских авторов и 

их немецких публикаторов, отражающая специфику менталитетов и культур, а 

появление фигуры Ф.М. Достоевского, творчество которого предстает 

символической квинтэссенцией русского понимания права и его соотношения с 

понятиями правды и истины, намечает уже в этом тексте подходы, которые 

будут реализованы философом в цикле статей в «Современных записках» и в 

журнале «Путь» и итоговой рукописи о великом русском писателе, погибшей 

во время Варшавского восстания 1944 года [7, с. 766]. 

 Вскоре редакция предложит С.И. Гессену откликнуться на обзор 

состояния русской школы в эмиграции, подготовленный В.В. Рудневым, один 

из руководителей Земгора и, что немаловажно, соредактором «Современных 

записок». Для рецензента эта книга – повод к серьезному разговору о месте 

школы в жизни русской эмиграции, о переживаемых ею проблемах и 

возможных путях их решения. Подчеркивая вклад В.В. Руднева в реальную 

поддержку всех форм воспитания и образования русского беженства, он пишет: 

«<…> автор и знает, и любит русскую зарубежную школу, сам поработал на ее 

пользу и сознает всю ответственность свою как ее бытописателя», – и само 

школьное дело в эмиграции С.И. Гессену представляется много важнее 



политических склок партий и отдельных деятелей: «<…> повседневная и 

незаметная работа учителя есть в жизни эмиграции нечто более существенное и 

реальное, чем хотя бы гораздо более поверхностный слой эмигрантской 

политики, в значительной мере утратившей уже самый свой предмет» [5, c. 

470]. 

Начавшееся в 1923–1924 годах сотрудничество С.И. Гессена с журналом 

«Современные записки», конечно, не ограничивалось жанром рецензии: на его 

страницах будут опубликованы важнейшие статьи о судьбах русской школы, о 

современном правовом социализме и др. Однако на протяжении всех лет 

работы в журнале у автора сохранится верность жанру рецензии, а сами 

рецензии сыграют важнейшую роль в развитии философско-правового, 

педагогического и литературно-критического дискурсов российского зарубежья 

первой волны. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-013-00413-А. 
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Abstract: the article deals with the organization of distribution of products of the enterprise, 

the analysis of the system of distribution of products in JSC "Saransk television plant", as well as 

proposals for improving the system of distribution of products in JSC "Saransk television plant". 
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В настоящее время механизм рыночных отношений устанавливает 

важные задачи как перед уже давно существующими и зарекомендовавшими 

себя организациями, так и перед производственными компаниями, созданными 

в последнее десятилетие. В условиях мелкосерийных товаров и услуг, при 

низкой конкуренции и несовершенстве экономических отношений, 

предпринимателям не нужно было переходить к специальным мероприятиям по 

улучшению своего бизнеса. Руководители и специалисты предприятий выходят 

на современные научные разработки с целью улучшения функционирования 

своего бизнеса и соответствия его экономическим и политическим законам в 

современных условиях, при этом постоянно возрастают требования к качеству 

предоставляемых услуг и производимой продукции, а также возрастает 

конкуренция [1, с. 36; 6]. 

Результативность любой организации находится за успешными 

продажами. Изучим систему распределения продукции в АО «Саранский 

телевизионный завод».  



Для решения задач со сбытом продукции в организационной структуре, 

на АО «Саранский телевизионный завод» организованы следующие отделы и 

службы: отдел сбыта, управление маркетингом, транспортная служба.  

Взаимосвязь функций и видов деятельности, создают структуру 

управления материальными потоками сфере сбыта, осуществляемых 

указанными службами [5, с. 245]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура управления материальными потоками сфере сбыта 

 

Одними из задач отдела сбыта служит мониторинг за своевременностью 

отгрузки, качеством и комплектностью готовой продукции, а также 

своевременной доставке ее к потребителю. Объектами сбыта служат все виды 

товарной продукции (готовая продукция, полуфабрикаты); различные виды 

услуг. Отдел маркетинга занимается продвижением товаров на рынке товаров и 

услуг. Транспортная служба занимается организацией передвижения товаров и 

услуг [5, с. 64]. 

Такая структура может охарактеризована как простая. Разделение труда в 

рассматриваемой сфере фактически реализовывается по стадиям цикла 

товародвижения [5,с. 36]. 

Рассмотрим следующие преимущества при таком строение распределения 

продукции: 

А) систематизированный подход к организации закупок и реализации 

продукции допускает осуществлять контроль над материальными потоками; 
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Б) применение полного и отработанного маркетингового процесса; 

В) отдел маркетинга эффективен для существующей стратегии 

«проталкивания» продукции [4, с. 122]. 

АО «Саранский телевизионный завод» расходует большой объем денег на 

распределение продукции. Для того, чтобы уменьшить эти расходы необходимо 

определять направленность и специализацию и разработать процесс прямых 

продаж, «магазина» продаж, задел под покупателя [4, с. 16]. 

Рассмотрим оценку эффективности организации системы распределения 

продукции на АО «Саранский телевизионный завод».  

Необходимо оптимально и эффективно распределять торговых 

посредников в границах географических субъектов, за счет реализации 

большего числа изделий, что позволяет снизить совокупные расходы, однако 

при этом увеличиваются транспортные расходы в связи с расширением доли 

рынка. В ходе данного этапа рассчитывается оценка оптимального количество 

реализуемым одним торговым посредником изделий: 

Например, 

no= 3
2

2

5,01

1009




=71 

To= 3

1

1005,03 
=4,2 

Таким образом из проведенной оценки видно, что при индексе рассеяния 

0,5 и постоянными затратами торгового посредника в 100000 рублей 

необходимо 4 дистрибьютора и количество реализуемых одним посредником 

изделий равно 71. 

Следующим этапом необходимо ввести оценку контроля деятельности 

каналов распределения. Для оценки эффективности деятельности каналов 

распределения, Г. Л. Азоев рекомендует использовать скорость: 

Например: 

V=
5000

100000
=20 



R=
100000

60000
=0,6 

Q=200,6=
5000

60000
100%max 

Таким образом, из приведенных расчетов можно сказать, что скорость 

равна 2, а рентабельность продаж 0,6 (60%) [4, с. 54]. 

Проведенная нами оценка формирования каналов распределения 

показывает: 

 снижение различных затрат при продвижении продукции 

производственно-технического назначения на рынок; 

 прямое воздействие на потребителей; 

 получение конкурентных преимуществ; 

 доходность предприятия [3, с. 326]. 

Проведенная оценка на анализированном предприятии в системе 

распределения продукции предоставила возможность выразить несколько 

важных моментов: 

 внимание и усилия предприятия сосредотачиваются на снижение 

расходов; 

 отсутствие полной организации распределения продукции, что 

приводит к срыву выполнения заказов [3, с. 16]. 

Система сбыта продукции на АО «Саранский телевизионный завод» 

организована  в соответствие с внутренним стандартом предприятия. Стандарт 

предприятия расписывает полный процесс распределения продукции и 

включения всех участников маркетинговой системы в процесс производства, 

распределения, продажи и потребления продукта. Это связано с тем, что 

больше внимания стали уделять потребностям рынка [4, с. 43]. 

Одним из преимуществ -  отдел маркетинга имеют доступ к наиболее 

широким представительным сведениям о своих покупателях, что увеличивает 

эффективность коммерческих отношений. Организация сбыта непосредственно 

связана с планированием, координацией всех работ в пространстве и во 



времени, а также с распределением их между работниками отдела сбыта [2, с. 

97]. 
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Актуальность исследования. Скважины на Западно - Сибирском 

месторождении имеют сложную архитектуру, что определяет необходимость 

применения инновационных технологий. На данном месторождении ведется 

борьба с обводнением и осуществляется целый ряд мероприятий по 

устранению воды в скважинах. В связи с чем, проблема актуальна и требует 

совершенствования и поиска новых методов. 

Проводки скважин с горизонтальным окончанием в условиях Западной 

Сибири ускорит освоение новых месторождений, увеличивает нефтеотдачу 

пластов, снизит капиталовложения, упростит обслуживание скважин. При 

строительстве горизонтальной скважины приоритетным является достижение 

заданной области продуктивного пласта и его поперечное пересечение [1].  

Основная цель данного бурения скважины – пересечение продуктивного 

пласта в продольном направлении. При этом протяженность участка скважины, 

расположенного в продуктивном пласте (горизонтального участка), может 

достигать 1000 м и более. Основными проблемами, возникающими в 

современных условиях при бурении скважин, поисках и разведке нефти и газа, 

сводятся к следующему [3]: 



1. Необходимость бурения на глубину, превышающую 4-4,5 км, что 

связано с поисками углеводородов в неизученных залежах, в связи с 

наращиванием темпов и объемов запасов нефти и газа.  

2. За последние годы произошли более сложные условия для проведения 

буровых работ в поисках новых месторождений, так как строительные и 

разведочные работы все больше продвигаются в регионы и районы с более 

сложными географическими условиями.  

3. Освоение нефтеносных залежей в районе Западной Сибири, создает 

большие проблемы, которые связаны как с отсутствием апробированных 

технологических решений для морской добычи, поисков и разведки нефти и 

газа, так и с охраной окружающей среды. Выход на морские территории и 

поиск трудноизвлекаемых углеводородов вызван необходимостью прироста 

запасов, тем более что перспективы там имеются.  

4. Бурение на большую глубину и безаварийная проводка скважин во 

многих Западной Сибири невозможны. Связано это, прежде всего, с 

устаревшей буровой базой, изношенностью оборудования. В связи с чем, стоит 

задача – в ближайшие годы модернизировать и обновить буровую базу и 

освоить технологию сверхглубокого бурения (т.е. бурения свыше 4,5 км – 

вплоть до 6 км и более).  

5. Актуальной проблемой является освоение труднодоступных запасов. 

Необходим поиск и освоение, ввиду истощения традиционных запасов. 

На сегодняшний день суммарный объем добычи нефтепродуктов 

демонстрирует большой рост и возможность конкурировать с проектами по 

добыче нефти из традиционных запасов. По расчетам аналитиков, к 2020-2025 

гг. на долю сланцевой нефти, полученной из альтернативных источников, будет 

приходиться порядка 5% мировой нефтедобычи.  

Она добывается из сланцевых залежей путем бурения скважин, с 

последующими многочисленными гидроразрывами пласта в Баженовском 

месторождении сланцевой нефти.  В России, как и во многих других странах, в 

месторождениях баженовской свиты есть углеводороды. Залегает свита на 



глубинах 2-3 километра и имеет относительно небольшую толщину (в сред-нем 

20-30 метров, но в депоцентре более 60 метров). В РФ большая часть горючих 

сланцев сконцентрирована именно в баженовской свите.  

Баженовская свита – настолько огромный геологический объект, что для 

него даже не придумали название [2]. Раскинулась она на территории двух 

округов Сибири и трех областей. Вся ее площадь (1,2 млн кв. км.) занимает 

половину Западно-Сибирской низменности, где давно уже эксплуатируются 

многочисленные и крупнейшие по объемам извлекаемых запасов 

месторождения, добывающие обычную нефть и газ.  

На самом деле, Баженовская свита – уникальный и сложный объект 

разработки. Очень часто рядом со скважинами, дающими неплохой 

промышленный приток нефти, могут пробуриться совершенно сухие. 

Наблюдается и такое, что достаточно высокий дебит нефти резко снижается в 

связи с падением пластового давления. Мировые запасы сланцевой нефти в 42 

странах оцениваются в 345 млрд баррелей. Россия занимает первое место в 

мире по запасам. Второе и третье, по рейтингу EIA, за США и Китаем. 

Технически извлекаемые запасы сланцевой нефти в России составляют 

75 млрд барр., в США - 58 млрд барр., в Китае - 32 млрд баррелей. По 

некоторым оценкам, перспективы добычи нефти из баженовской свиты в 

России к 2020 году оцениваются в 15-20 млн т, а к 2030 году - в 70 млн т. Для 

добычи сланцевой нефти необходимо совершенствование проводки скважины и 

внедрение новых технологий [4].  

Самым активным пользователем данной технологии является «Лукойл». 

Есть опыт горизонтального бурения и у «Роснефти». Добывать нефть из 

сложного Западно – Сибирского месторождения российские компании решили 

в тесном сотрудничестве с западными нефтедобывающими корпорациями и 

нефтесервисными компаниями.  

Сланцевая нефть находится в пластах породы, для которой характерна 

низкая плотность. Кроме этого, порода имеет большое количество примесей, 

которые называются нефтяными песками или тяжелой битумной нефти. 



Переработать данный продукт представляет собой весьма дорогостоящую 

процедуру, в результате которой образуется материал во много раз дороже, чем 

обычная нефть. Связано это с тем, что технология сланцевой добычи до сих пор 

остается несовершенной и проходит только начальную стадию своего развития. 

В связи с чем, сланцевая нефть является более перспективным резервом на 

будущее и не может повлиять на действующий нефтяной рынок. 

Процесс добычи сланцевой нефти имеет свою специфику, влияющую на 

экологию и окружающую среду. Так, под давлением в пласт закачивается 

большое количество воды. При гидроразрыве образуется сеть трещин, в 

которые поступает газ или нефть. Чтобы не произошло столкновения, в них 

потоком воды под давлением нагнетается песок. Вода должна донести его до 

каждой трещины. Чтобы осуществить данный процесс, в нее добавляют 

химические реагенты, увеличивающие вязкость. Данные вредные реагент 

выявляется, который  далее необходимо утилизировать. 

В России применяют два типа современных технологий. Одна из них 

применение термогазовых способов (на вооружении у «ЛУКОЙЛа» и 

«Сургутнефтегаза»). Другой способ - адаптация горизонтального бурения и 

многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП). Данным метод также 

применяется компаниями «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпром нефть». На 

сегодняшний день в России известно более 70 месторождений с запасами, 

приуроченными к баженовской свите, но они практически не разрабатываются. 

Происходит это, прежде всего, из-за отсутствия проводки скважин с 

горизонтальным окончанием.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проводка 

скважин с горизонтальным окончанием в условиях Западной Сибири ускорит 

освоение новых месторождений, включая добычу сланцевой нефти с известной 

Баженовской свиты, увеличит нефтеотдачу пластов, снизит капиталовложения, 

упростит обслуживание скважин, а самое главное обеспечить экологичность и 

безопасность окружающей среды. 
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Традиционно выделяют три типа капитала: человеческий, природный и 

физический. Однако существует и другой, специфический тип капитала, 

который интересен в рассмотрении с философской точки зрения - культурный 

капитал. 

Выход в свет в конце XIX века работы П. Бурдье «Формы капитала» 

положил конец доминирующей на протяжении долгого периода времени 

марксовской трактовки данного концепта.  

В своей работе П. Бурдье выделяет три вида капитала: экономический, 

культурный, социальный. Причем, согласно его концепции на практике данные 

типы могут трансформироваться друг в друга [1]. 

Культурный капитал - накапливаемый ресурс, комплекс социальных, 

культурных и компетентностных характеристик человека. В культурный 

капитал превращаются такие элементы культуры как язык, навыки, опыт, 

квалификация, традиции, устойчивые нормы, ценности.  

В экономических терминах культурный капитал трактуется как активы, 

которые вносят определенный вклад в культурную стоимость. 



Некоторые исследователи предполагают, что культурный капитал 

получается из культурного потенциала в результате его капитализации. Иначе 

говоря, культурный потенциал превращается в капитал при изменении 

профессионального статуса, получении экономических и социальных выгод.  

Д. Тросби под воздействием экономической теории делал акцент на 

материальных и нематериальных ценностях как основных составляющих 

концепции культурного капитала. По его мнению, культурный капитал - актив, 

хранящий, воплощающий или обеспечивающий культурную ценность в 

дополнение к любой экономической ценности. Б. Тросби разделял 

материальный и нематериальный культурный капитал. Он полагал, что 

подобная типология поможет придать экономическое значение культурным 

товарам и услугам, культурной деятельности через непосредственный анализ 

взаимосвязи их культурной и экономической ценностей [3].  

Вопреки идеям П. Бурдье, Р. Коллинс считал, что культурный и 

экономический капитал не могут быть взаимно конвертируемы. Культурный 

капитал - групповые ситуации, в которых индивиды проявляют себя, в рамках 

которых накопили определенный репертуар символов с различными 

обособленным и обобщенным содержанием. Совокупность этих символов и 

составляет культурный капитал. 

Б. Миронов под культурным капиталом понимает воплощение богатства 

в форме знаний или идей, которое поддерживает статус носителей этого знания.  

П. Димаджио, продолжая развивать идеи П. Бурдье, полагает, что 

культурный капитал оказывает определенное воздействие на профессиональное 

продвижение после окончания высшей школы. В качестве способа измерения 

количества культурного капитала, предложил использовать частоту контактов с 

высокой культурой, имевших место в период детства и юности [2].  

М. Соколов полагает, что культурный капитал и культурность 

практически одно и тоже и рассматривает его в традиции, близкой 

феноменологической социологии. То есть понимание содержания культурного 



капитала не является неизменным, оно обусловлено социально-культурным, 

историческим и территориальным контекстами культурного потребления. 

Исходя из этих определений можно сказать, что культурный капитал в 

зависимости от исследовательского угла зрения может рассматриваться и как 

необходимый для занятия определенного места в социальной иерархии ресурс, 

и как признак социально-классовых различий. 

Т. Шоломова, выдерживая эту логику, под культурным капиталом 

понимает выработанный эстетический вкус и способность к восприятию 

художественных произведений - результат длительной социализации, 

воспитания и образования. 

Концепция культурного капитала применяется не только лишь для 

характеристики индивида, социальных слоев, но и для разного типа общностей, 

регионов, государств и целых цивилизаций. Для современной гуманитарной 

науки имеет особый интерес исследование культурного капитала региона. С 

одной стороны, культурный капитал, как и другие виды капиталов, 

продуктивен, с другой стороны - способен объяснить экономическое, 

социальное и политическое положение. Знания, культурная компетентность и 

т.д., соотнесенные с культурным капиталом других территорий, определяют 

успешность развития региона и воспроизводства регионального сообщества [4].  

Понимая, что культурный капитал может быть одновременно и активом 

для личного благополучия и фактором межкультурной коммуникации, 

большинство стран, осознали, как важно его развивать для поддержания 

общего устойчивого развития государства.  

Однако для поддержания и развития культурного потенциала страны 

необходимо изучение разных аспектов состояния культурного капитала, а для 

этого его необходимо измерить. Данный процесс измерения состоит из 

нескольких частей [1]. 

Философская часть измерения культурного капитала отвечает за 

концептуализацию, выстраивание исследовательской логики, исследование 



идеологических аспектов публичных коммуникаций, анализ, обобщение 

эмпирических данных с точки зрения общемировоззренческих вопросов. 

Социологическая часть предполагает выбор валидной методики 

получения первичной социальной информации, проведение полевых 

исследований, математическую обработку данных и их анализ с точки зрения 

теоретических построений П. Бурдье, Д. Тросби т.д., и с опорой на теорию 

коммуникаций при проведении контент-анализа источников массовой 

информации, оценки популярности и одобрения публичных мнений и их 

трансляторов [5]. 

Политологическая часть исследований должна предполагать, 

истолкование природы, факторов и условий воспроизводства культурного 

капитала, установление зависимостей между культурным и политическим 

капиталами, в том числе в отношении вероятности их взаимной конвертации.  

Таким образом, на основании всего выше сказанного, можно заключить, 

что культурный капитал в современном обществе играет непосредственную 

роль фактора устойчивого развития как отдельной личности, так и общностей, 

регионов, государств и цивилизаций. Потому особенно важным выступает 

исследование сущности и состояний культурного капитала для его 

воспроизводства и дальнейшего развития. 
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закрепленного в Конституции РФ, с принципом разумного срока уголовного 
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Конституция РФ обладает высшей юридической силой и имеет прямое 

действие на всей территории Российской Федерации. Кроме того, положения 

Основного закона являются главенствующими над отраслевым 

законодательством, и последнее не должно противоречить нормам 

Конституции России. Следует отметить, что конституционные положения все 

больше и больше находят свое отражение в уголовно-процессуальном праве. 

Они обязывают соблюдать признанные высшей ценностью права и свободы 

человека и гражданина. 



Как правило, Основной закон в числе первых подвергается 

реформированию в связи с существующими интеграционными процессами. 

Вслед за собой, изменения претерпевают и иные нормативные правовые акты 

государства, которые перестают соответствовать измененным нормам 

Конституции. Аналогичная ситуация присуща и нашему государству. Так, 

действующая Конституция Российской Федерации, которая была принята 

референдумом в 1993 г., разрабатывалась с учетом международных 

нормативных правовых документов, закрепляющих права человека, в том числе 

и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Положения действующего Основного закона стали несопоставимы с 

мировоззрениями и принципами Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, что в 

последствии привело к разработке и введению нового Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 2001 г. В уголовно-

процессуальное законодательство были включены положения, направленные на 

гарантирование и обеспечение прав и свобод человека и гражданина, признание 

их высшей ценностью.  

Конституция – основополагающий источник уголовно-процессуального 

права. Положения Основного закона, которые относятся к уголовному 

процессу, сконцентрированы главным образом в гл. 2 и 7, закрепляющих права 

и свободы человека и гражданина и регламентирующие судебную власть. В 

Конституции закреплена законность, осуществление правосудия только судом, 

независимость судей, уважение чести и достоинства личности, охрана прав и 

свобод человека и гражданина, состязательность сторон, свобода оценки 

доказательств и т.д. В Конституции РФ закреплен институт судебной власти, 

отражены основы правосудия. В связи с вышеизложенным, абсолютно 

справедливо полагать, что Основной закон является юридической базой 

правосудия и уголовного процесса. 

Нормативность уголовно-процессуальных принципов выражается, в 

первую очередь, в закреплении их в Конституции. Случается, что из-за этого 



принципы уголовного судопроизводства, которые нашли свое закрепление в 

Основном законе России, характеризуют как принципы общего судоустройства 

и собственно процессуальные принципы в отличие от иных, не нашедших 

отражения в данном нормативном правовом акте принципов уголовного 

судопроизводства. Мы полагаем, что настоящий подход крайне неудачен, 

поскольку создается неверная картина, что уголовное судопроизводство 

возможно урегулировать посредством принципов с неконституционной 

природой. Но, как указывалось выше, Конституция РФ является главным 

законом нашей страны, которому не может противоречить отраслевое 

законодательство. В связи с вышеупомянутым, считаем верным тот подход, при 

котором представляется бесперспективным деление принципов уголовного 

судопроизводства на конституционные и неконституционные, принимая во 

внимание только формальный момент, а именно их в Конституции РФ [3, с. 27]. 

Справедливо отметим, что все принципы уголовного судопроизводства 

являются принципами конституционного значения. Неверным было бы 

указывать на различную юридическую силу рассматриваемых принципов, 

пытаться создать среди них иерархию. Стоит также указать, что даже в случае 

отсутствия конкретного принципа в гл. 2 Уголовно-процессуального кодекса он 

имеет ни меньшее значение для уголовного процесса, чем иные принципы, 

нашедшие отражение в настоящей главе.  

В ч. Ст. 15 Конституции закреплено прямое действие конституционных 

норм. Несмотря на это, для правильной и полной реализации принципов 

уголовного судопроизводства при производстве по уголовному делу требуется 

большее, чем одно конституционное закрепление. Необходим определенный 

механизм касательно отдельных институтов и стадий уголовного процесса.  

В связи с вышесказанным, хотелось бы детально проанализировать 

конституционное право на судебную защиту с точки зрения его взаимосвязи с 

принципом разумного срока уголовного процесса. Данная взаимосвязь обладает 

чрезвычайно существенным значением и относительно реализации 

конституционного права, и относительно реализации назначения уголовного 



судопроизводства. Поскольку назначение уголовного судопроизводства может 

быть достигнуто исключительно с помощью судебной защиты прав и законных 

интересов как потерпевшего, так и обвиняемого. Помимо этого, в силу своего 

наиболее умозрительного характера конституционное положение, в котором 

заключается право на судебную защиту, бесспорно, ощущает острую 

необходимость в отраслевой конкретизации. Именно в отраслевом механизме 

отражается как способность на закрепление юридических условий реализации 

анализируемого конституционного права, так и средства защиты от реальных 

преград на данной стезе. 

Статьями 45 и 52 Конституции РФ закреплены положения касательно 

государственной гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина и прав 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью на доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Настоящим 

конституционным гарантиям отвечает назначение уголовного 

судопроизводства, закрепленное в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса. В 

ч. 1 ст. 46 законодателем было зафиксировано право на судебную защиту его 

прав и свобод. Иначе говоря, любому лицу, которое заинтересовано в судебной 

защите своих прав и свобод, необходимо обеспечить возможность на 

инициирование судебной защиты в соответствие с существующими 

требованиями закона [2, с. 171]. Несмотря на это, анализируя практику, можно 

придти к выводу о встречающихся случаях, когда право на судебную защиту и 

доступ к правосудию не было осуществлено свободно, а именно в 

установленные уголовно-процессуальным законодательством сроки. То есть, 

одного наличия конституционного права на судебную защиту недостаточно для 

его реализации, поскольку, кроме этого, необходима действенная деятельность 

органов правосудия. Невзирая на проблему соблюдения сроков производства 

по уголовному делу, которая на протяжении многих лет остается болезненным 

вопросом отправления российского уголовного судопроизводства, принцип 

разумного срока судебного разбирательства не нашел прямого закрепления в 

Конституции. Однако необходимо указать на прямую связь с 



основополагающими конституционными правами, а именно с правом на 

судебную защиту прав и свобод, на доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба, права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которых оно отнесено законом (от. 47 Конституции РФ), 

возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 

бездействиями) органов государственной власти или их должностными лицами 

(от. 53 Конституции РФ) и т.д. 

Введение в 2010 г. В Уголовно-процессуальный кодекс ст. 6.1, 

закрепляющей принцип разумного срока уголовного судопроизводства можно 

рассматривать как еще один элемент отраслевой гарантии реализации права на 

судебную защиту прав и свобод. Данный факт означает конкретизацию 

конституционной гарантии права на судебную защиту прав и свобод. Такая 

защита нарушенного права в настоящий момент является одним из наиболее 

действенных, результативных средств [1, с. 208]. Данное право гарантируется и 

обеспечивается силой государства. То есть право граждан на судебную защиту 

обеспечивается обязанностью государства в лице судебных органов снабдить 

реальной возможностью доступа к правосудию, соблюдению всех норм 

процесса и законного интереса человека и гражданина. 

Наряду с этим, одной из самых существенных проблем в осуществлении 

конституционного права на судебную защиту можно по праву назвать 

нарушение разумного срока уголовного судопроизводства. Естественно, что и в 

случае, когда срок уголовного судопроизводства затягивается, защита в 

судебных органах производится, но такая защита не обладает надлежащим 

качеством и не может быть названа справедливой. При этом право на судебную 

защиту носит искаженный характер, наносится материальный и моральный 

вред лицам, участвующим в деле. Иначе говоря, право на судебную защиту и 

его составляющие сами по себе требуют защиты и создания действенных 

условий для их реализации всеми заинтересованными лицами. 

Среди самых распространенных причин затягивания уголовного 

процесса, можно назвать непрофессионализм должностных лиц-участников 



уголовного судопроизводства, преднамеренная неявка в суд представителей 

сторон, отсутствие у государственных органов возможности обеспечить явку в 

суд уклоняющихся участников уголовного судопроизводства, затягивание 

ознакомления с материалами дела участников процесса, обязанных сделать это 

и т.д. Можно указать большое количество причин, по которым происходит 

судебная волокита, под ними может лежать как субъективная, так и 

объективная природа. Несмотря на это, во всех случаях, следствием будут 

являться затруднения в осуществлении конституционного права на судебную 

защиту. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПОМОЩНИКОВ 
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АКТИВНОГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА В ЛАГЕРЕ РОБИНЗОНАДА 

 
Аннотация:  Актуальность профессиональной ориентации состоит в том, что сегодня, 

не смотря на легкую доступность информации и динамичность мира, спектр профессий как 

никогда изменчив. Не смотря на огромный выбор профессий, детям сложно выбрать то, что 

им действительно нравится, так как они мало что могут попробовать и понять. Многие, в 

силу возраста, боятся делать первые шаги в выбранной профессии или пробовать себя в 

какой-то отрасли. Профессиональную ориентацию подростки могут получить в условиях 

программы активного детского отдыха в лагере. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профориентационная работа, 

детский туризм, помощник инструктора детского туризма. 

 

Abstract:  The relevance of vocational guidance is that today, despite the easy availability 

of information and the dynamism of the world, the spectrum of professions is ever more volatile. 

Despite the huge selection of professions, it is difficult for children to choose what they really like, 

since they cannot try and understand much. Many, due to their age, are afraid to take the first steps 

in their chosen profession or to try themselves in some industry. Adolescents can receive vocational 

guidance in the conditions of an active children's recreation program in the camp. 

Key words: professional orientation, children's tourism, assistant instructor of children's 

tourism, career guidance, system of additional education, future graduates, profession. 

 

Профессиональная ориентация подростков в сфере туристической 

деятельности может осуществляться в процессе активного детского отдыха. 

Разработанный проект подготовки помощников инструкторов детского туризма 

дает возможность подросткам сделать первые шаги к будущей профессии. Еще 

до поступления в ВУЗ, участники проекта имеют возможность попробовать 

себя в роли помощника инструктора детского туризма и сделать выводы о 

дальнейшем профессиональном становлении в данной отрасли. 

Проблема заключается в том, что мало подростков выбирают сферу 

активного детского отдыха и туризма в качестве будущей профессиональной 

деятельности и соответственно, возникает нехватка кадров. При этом, данная 

проблема актуальна не только для лагеря Робинзонада, но для сферы детского 

туризма в целом. 



Цель проекта – профессиональная ориентация подростков и пополнение 

резерва помощников инструкторов детского туризма в лагере Робинзонада. 

Задачи проекта: 

-    определить критерии и показатели отбора участников проекта; 

- произвести отбор участников для подготовки по программе помощников 

инструкторов; 

- дать участникам необходимые знания в области охраны жизни, 

укрепления здоровья и обеспечения безопасности детей; соблюдения их прав и 

законных интересов; основ педагогики и психологии временного детского 

коллектива; методов воспитания и развития детей в загородном лагере; 

- помочь в освоении умений и навыков, которые необходимы в 

организации работы отряда; организации досуга и отдыха, коллективных 

творческих дел;  

-  формировать спортивно-туристические и походные умения; 

- способствовать выработке педагогической позиции и развитию 

необходимых профессиональных компетенций; 

- развить аналитико-рефлексивные, коммуникативные и организаторские 

умения. 

Принципы реализации проекта:  

-  Принцип успешности. Каждый участник будет чувствовать успех в 

какой-либо сфере деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-

концепции»;  

- Принцип поддержки инициативности. Предоставить подростку 

возможность активного поиска и освоения информации, собственного места в 

туристической деятельности, заниматься тем, что нравиться; 

-    Принцип добровольности. Не принуждение на получение знаний по 

конкретно выбранной деятельности; 

- Принцип доступности. Учет возрастных и психологических 

возможностей подростков; 



- Принцип наглядности. Использование разнообразных иллюстраций, 

презентаций, печатных материалов; 

- Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной практике участников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время добиться больших результатов. 

Для участия в программе помощников инструкторов детского туризма 

(далее «программа Активити»), необходимо качественно осуществить подбор 

участников обучения. Отбор проходит (добровольно со стороны подростков, не 

принудительно со стороны устроителей) в несколько этапов и должен 

осуществляться до начала обучения. Все этапы отбора проходят в течении двух 

недель, т.е. на протяжении одной смены детского лагеря Робинзонада. В конце 

смены итоговый список участников, прошедших отбор, с их согласия, 

передается в офис, для дальнейшего приглашения ребят на обучение. 

1  этап  Первичный отбор.  

Из всех участников программы руководитель выделяет наиболее 

активных детей, обладающих лидерскими качествами, занимающих 

лидирующие позиции в топе участников, так же тех детей, кто успешно 

проявляет себя в туристических мастер-классах и успешно сдает зачеты по ним.  

2 этап   Мотивация (Вводное занятие). 

На второй день смены детям рассказывается о том, что в конце смены 

будет производиться отбор для обучения по программе «Активити». 

Рассказывается про саму программу и про то, чем дальше ребята смогу 

заниматься, пройдя данный курс. Это формирует внутреннюю мотивацию 

участников к проявлению себя на смене. 

   3 этап.  Каждый будущий помощник инструктора детского туризма 

должен обладать переделённым набором личностных качеств. Они и являются 

основополагающими. Их определение осуществляется в процессе наблюдения в 

течении всей смены [1, с. 176]. 

Критерии и показатели наблюдения: 



– коммуникабельность (умение налаживать контакты, способность к 

конструктивному и взаимообогащающему общению с другими людьми, умение 

налаживать контакты, умение работать в команде); 

– ответственность (готовность исполнять порученное дело и 

обязанности наилучшим образом, готовность исполнять собственные 

обещания, готовность принимать решения в сложных ситуациях не только за 

себя, но и за тех, кто от тебя зависит, понимание последствий решений и 

поступков); 

– организованность (дисциплина и самодисциплина, максимальная 

сосредоточенность на действии, которое в данный момент производится, 

соблюдение порядка, умение планировать); 

– лидерские качества (личная целеустремленность и настойчивость, 

уверенность, самообладание, организованность; умение мотивировать и 

вдохновлять, и осуществлять поддержку); 

– мобильность (готовность к любым изменениям и новшествам, 

активность, самостоятельность). 

4 этап    Зачеты. 

Так как данная программа направленна на подготовку помощников 

инструкторов детского туризма, важно, чтобы участники обладали азами 

туристических навыков или желание познать их. Для выявления данных 

участников, после серии туристических мастер-классов проводятся зачеты по 

данным раннее дисциплинам (костер, палатка, бивуак, ориентирование).  

5 этап    Тестирование. 

Среди всех детей, желающих пройти обучение проводится тестирование, 

для определения психологической, физической и эмоциональной готовности к 

прохождению обучения. 

По результатам подбора формируется список подростков, которые 

справились и готовы принять участие в прохождении программы «Активити». 

На данных участников формируется более подробное досье, собирается 

контактная информация и все эти данные передаются в офис. Далее с 



родителями связывается сотрудник офиса и приглашает их ребенка для 

прохождения программы профессиональной ориентации помощника 

инструктора детского туризма. Для родителей и детей данная программа 

бесплатна. Финансирование идет за счет лагеря Робинзонада. 

Программа подготовки помощников инструкторов детского туризма на 

базе детского лагеря Робинзонада. 

Программа ориентирована на формирование педагогической позиции, 

определенных профессионально-значимых качеств и компетенций 

обучающихся, на развитие их стремления к самообразованию, повышение 

уровня туристических и коммуникативных способностей обучающихся. 

Программы профессиональной ориентации предусматривают социальный 

эффект, который заключается в решение вопросов кадровой политики 

образовательных организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей РФ, 

успешной социализации, профориентации молодежи и содействует временной 

занятости подростков. 

Для того чтобы увидеть эффективность проводимого обучения, чтобы 

увидеть уровень роста профессиональных и личностных качеств у 

обучающихся, помимо итогового контроля было введено промежуточное 

тестирование, а также предусмотрена серия стажировок, которая позволит 

определить профессиональную пригодность будущих помощников 

инструкторов детского туризма. 

Прохождение курса по программе «Активити» основывается на практико-

ориентированной деятельности. Здесь применяются активные методы 

обучения, которые позволяют продемонстрировать применение теоретических 

знаний на практике, показать законы и алгоритмы решения вопросов, 

возникших в проблемных ситуациях, отработать навыки и полученные знания 

на практике [2, с. 67]. 

Форма обучения по программе: очная. 

Срок обучения: не менее 3 месяцев (включая стажировку). 



Обучение по программе «Активити» составляет 106 академических 

часа.71 час отводится на аудиторную работу, промежуточное и итоговое 

тестирование (22 часа – теоретические занятия, 49 часов – практические 

занятия), 35 часов вынесено на самостоятельную работу участников. 

Курс по программе «Активити» нацелен на слушателей в возрасте от 13 

до 17 лет.  

Целью программы «Активити»: является предоставление будущим 

участникам знаний и практических умений в сфере организации 

воспитательной и досуговой деятельности участников временных детских 

коллективов, дать определенные умения и навыки, которые помогут в работе с 

детским коллективом в условиях детского туристического лагеря. 

Организация обучения по программе представлена в таблице 1. Учебный 

план программы «Школа помощников инструкторов» представлен в таблице 2. 

Все обучение делится на три основные блока: 

1. Педагогический. 

2. Туристический. 

3. Стажировка . 

4. Итоговая аттестация . 

Таблица 1. Организация обучения 

Участники Деятельность  участников на этапах  подготовки 

I Организационный этап 

Куратор 

программы 

«Активити» 

-Составление учебного плана профессиональноориентационной 

программы «Активити» 

-Подбор преподавательского состава (Педагогический 

квалифицированный состав - 

Экспертный состав преподавателей, действующие и 

бывшие руководители с опытом работы в лагере); 

-Распространение информации о начале программы через СМИ; 

-Организационный сбор по программе 

с администрацией лагерей; 

II Теоретический этап 



Организаторы 

программы 

«Активити»; 

 

-анализ цели; 

-анализ структуры и организации; 

-анализ содержания программы; 

-организация самостоятельной работы участников; 

-анализ методики проведения занятий; 

-культура общения преподавателя с участниками программы; 

-общие выводы и предложения. 

III Практический этап 

Организаторы 

программы 

«Активити»;  

-составление списка участников 

-оповещение о начале занятий, месте и сроках проведения учебы 

-заключение договоренностей с местом где будет проходить учеба 

-подготовка техники, наглядных пособий и материалов  

IV Рефлексирующий этап  

Организаторы 

программы 

«Активити»; 

Участники 

программы 

«Активити» 

-подведение итогов обучения 

-получение обратной связи от педагогического состава и участников 

курса 

-донесение отчета до дирекции лагеря 

 

Таблица 2. – Учебный план программы «Активити» 

№ Темы Аудиторные 

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

Форма контроля 

Теорет 

ически

е 

Практи 

ческие 

Педагогический блок 

1 Образ помощника инструктора. 

Профессиональная этика и 

культура инструктора. 

2 2 2 Педагогическая 

дискуссия 

2 Возрастные особенности детей и 

применение теоретических знаний 

в практической 

деятельности вожатого 

4 2 4 Решение 

педагогических 

ситуаций 

3 Основы безопасности 2 2 4 Составление 



жизнедеятельности детей памяток 

4 Этапы и закономерности 

развития временного детского 

коллектива 

2 2 2 Контрольные 

вопросы 

5 Методы и формы организации 

отрядной деятельности 

4 10 10 Сценарии дел 

6 Конструктивное взаимодействие 

всех участников педагогического 

процесса 

2 2 4 Деловая игра, 

решение 

педагогических 

ситуаций 

Туристический блок 

7 Основы техники безопасности 

проведении туристических 

мероприятий 

2 2 2 Тестирование 

8 Методы и формы проведения 

туристических мероприятий для 

детей разного возраста  

4 2 1 Проведение 

части одного 

мероприятия 

9 Освоение основных 

туристических навыков  

0 12 3 Зачет по 

нормативам 

Стажировка 

1

0 

Стажировка на программах 

детского туристического лагеря 

0 10 3 Проведение 

мероприятий (3 

шт) 

Итоговая аттестация 

1

1 

Проведения тестирования по всем 

теоретическим знаниям 

0 3 0 тест 

1

2 

Полная отработка одной смены в 

должности помощника 

инструктора детского туризма 

0 14 

дней 

0 Проведение 

программы 

 

Таким образом для профессиональной ориентации   был разработан 

проект подготовки помощников инструкторов к работе в детских 

туристических лагерях.  Цель и задачи проекта предусматривают всестороннее 

развитие и саморазвитие личности помощника инструктора. В проекте были 

описаны структура и содержание модулей программы «Активити» [3, с. 62]. 



Деятельность организаторов подготовки по программе «Активити» была 

результативной при подготовке будущих помощников инструкторов. Мы 

считаем, что за счет увеличения количества часов, которые были отведены на 

непосредственную работу с участниками программы, результативность в 

профессиональной подготовке повысится во время профессиональной 

деятельности помощников инструкторов [4, с. 224]. 

Проанализировав современное состояние проблемы подготовленности 

будущих помощников инструкторов к работе в ДОЛ, мы увидели, что на 

сегодняшний день в этой деятельности существуют недостатки. Наиболее 

значимыми недостатками стали: 

- недостаточная практическая подготовленность будущих работников 

лагеря; 

- недостаточное внимание преподавательского состава к разбору 

основных тем в сфере методики организации и проведения коллективных 

творческих дел, организации лагерных мероприятий, игровые техник, 

конфликта и их решения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются меры по совершенствования социальной 

работы с семьей по профилактике семейного неблагополучия (на примере опроса экспертов).  
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Abstract: the article discusses measures to improve social work with the family to prevent 

family problems (on the example of a survey of experts).  

Key words: family, trouble, measures, improvement, prevention. 

 

Социальная работа с семьей должна быть разносторонней. При 

проведении эмпирического анализа опроса специалистов Отделения 

социальной помощи семье и детям ГБУ РМ «КЦСО по г. о. Саранск» с 

использованием метода анкетного были получены следующие сведения о том, 

какие меры позволяют совершенствовать работу с неблагополучной семьей.  

Меры, позволяющие совершенствовать социальную работу с семьями, 

по профилактике семейного неблагополучия: 

1. Помощь родителям со стороны педагогов, социальных работников, 

образовательных учреждений, социальных. Не будучи сами педагогами, многие 

родители рассчитывают на помощь дошкольных образовательных учреждений, 

классных руководителей и учителей школ. Однако, как показал опрос 

экспертов, они не всегда получают помощь со стороны специалистов в силу 

ряда причин: 1) специалисты могут быть некомпетентны (не заинтересованы) в 

сложных вопросах воспитания детей, в решении тех педагогических ситуаций, 

которые возникают между взрослыми и детьми (86,67 %); 2) родители 

недостаточно информированы о тех социальных службах, которые 

функционируют и оказывают помощь по данному вопросу (73,33 %);                    

3) родители не видят необходимости обращения за помощью к специалистам, 

не верят в возможность помощи (60 %); 4) родители не уверены в том, что им 



действительно окажут помощь (60 % ответов респондентов); 4) родители не 

осознают того, что им и их семье необходима помощь специалистов (33,33 %); 

5) родители предпочитают обращаться за помощью к родственникам  (33,33 %); 

6) родители боятся столкнуться с не понимаем и бюрократизмом (26,26 %). 

2. Социально-психологическое консультирование и социально-

педагогическое сопровождение семьи. Данные технологии – это 

непосредственная работа педагогов, социальных работников, психологов с 

членами семьи, направленная на решение различного рода психологических, 

педагогических проблем, связанных с трудностями в межличностных 

отношениях. Работая с семьей, любой специалист должен изучать и тщательно 

анализировать социальное здоровье семьи, опираться на те педагогические и 

психологические условия, которые способствуют решению возникших в семье 

проблем, прогнозировать возможные реакции со стороны членов семьи на 

различных этапах жизнедеятельности и, конечно же, постоянно совершать свое 

мастерство.  

3. Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни, к 

ответственному родительству. Как отмечает Е. Н. Новикова, опираясь на 

данные проведенного социологического исследования в рамках 

диссертационного исследования (Саранск 2006 г.), современный уровень 

подготовки современной молодежи к брачно-семейным отношениям является 

недостаточным, не целенаправленным, основанным на социально-бытовых 

научениях, отражающим в большей степени желания, чем реальные брачные 

потенции. Основными источниками знаний и субъектами, осуществляющими 

добрачную подготовку сегодня, являются слитные с повседневной жизнью, 

разговоры с родителями, друзьями, влияние СМИ (больше развлекательного, а 

не обучающего характера). Нельзя сказать, что такие социальные институты 

как школа, вуз, институт социальной работы, медицинские учреждения не 

участвуют в добрачной подготовке молодежи. Так в школах сегодня 

проводятся классные часы, посвященные проблемам брака и семьи, в 

поликлиниках, женских консультациях ведутся беседы полового просвещения, 



социальные работники также участвуют в изучении и решении вопросов 

добрачной подготовки, но действия эти разрознены, нецеленаправленны, 

несистематического характера [2, с. 393]. 

Необходимо работать с семьей, разъясняя родителям пагубные 

последствия отказа от детей или дефицита родительской любви, внимания, 

заботы по отношению к детям. Однако иногда работать с родителями 

оказывается уже поздно. Работать надо с будущими родителями, готовить 

современных детей и подростков к семейной жизни, к ответственному 

выполнению ими родительских обязанностей. Планомерная и систематическая 

работа в данном направлении, должна вестись в учебных заведениях, 

учреждениях дополнительного образования, службах семьи, социальных 

учреждениях, средствах массовой информации и др. [1, с. 277]. 

4. Помощь молодой семье в вопросах ухода за малолетними детьми и их 

воспитание. В помощи относительно воспитания детей нуждаются, прежде 

всего, молодые родители, не имеющие соответствующего опыта и знаний 

психологических особенностей маленьких детей. Весьма интересной и 

полезной представляется такая форма работы швейцарского частного фонда 

«Pro Juventute», которая носит название «Письма родителям». Это 

иллюстрированные буклеты для молодых родителей, разработанные 

коллективом специалистов (медики, психологи, педагоги, социологи и др.), 

прошедшие экспертизу работников социальных служб, детских консультаций, 

педагогических центров и др. «Письма» рассылаются бесплатно молодым 

родителям: ежемесячно в течение первого года жизни ребенка, один раз в два 

месяца в течение второго года, один раз в три месяца в течение третьего года. 

Основное назначение «писем» − в просвещении родителей в вопросах 

воспитания детей, укреплении молодой семьи, повышении ее воспитательного 

потенциала, создании нормальных взаимоотношений между молодыми 

супругами после рождения ребенка. Важное значение в «письмах» уделяется 

освещению вопросов здоровья маленьких детей, ухода за ними, семейной 

терапии и вопросов воспитания детей.  В заключительной части «писем» 



публикуются номера телефонов, адреса больниц, частных клиник, дошкольных 

учреждений, консультативных служб и других. Каждый буклет заканчивается 

списком рекомендуемой литературы для молодых родителей  [1, с. 277]. 

5. Издание и тиражирование литературы по социологии, педагогике и 

психологии семейного воспитания, в том числе в периодической печати. В 

настоящее время рынок средств массовой информации изобилует 

всевозможной литературой. Проблема в том, какого качества эта литература. 

По причине отсутствия соответствующей рекламы и пропаганды родители не 

знают, какую именно литературу выбрать, какая им окажется полезнее в 

воспитании их детей, в решении тех проблем, которые возникли в семье. Итак, 

литература по педагогике, социологии и психологии семейного воспитания 

должна быть доступна, полезна, понятна и интересна родителем.  

6. Усиление контроля со стороны государства за деятельностью 

средств массовой информации (СМИ), содержанием их продукции. Сегодня 

наблюдается бум насилия, жестокости, разврата, заполнивший наши СМИ, 

вызывающий вполне оправданное возмущение педагогов, психологов, 

социальных работников, социологов, родителей, которые понимают, что все это 

пагубно сказывается на развитии и воспитании современных детей, подростков 

и молодежи. Специалисты требуют прекращения этого насилия в средствах 

массовой информации.  

7. Организация семейного досуга, детского и подросткового отдыха в 

каникулярное время, создание клубов по интересам. С закрытием детских, 

досуговых, спортивно-оздоровительных учреждений или их 

коммерциализацией возрос процент правонарушений среди 

несовершеннолетних. Отмена в ряде мест, а в других – снижение количества 

форм организации семейного досуга и отдыха – пагубно сказались на 

сплоченности семейных коллективов.  

8. Предоставление родителям возможности уделять больше времени 

воспитанию детей. Эта мера созвучна с отмеченным нами ранее направлением 

государственной семейной политики: обеспечение работникам, имеющим 



детей, благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с 

выполнением семейных обязанностей. Реализация вышеназванной меры 

предполагает: 1) создание в сфере трудовой деятельности работникам, 

имеющим детей, условий для материального обеспечения семьи, организации 

семейного отдыха и досуга; 2) в сфере хозяйственно-бытовой деятельности – 

использование современной бытовой техники с целью освобождения времени 

для ухода за детьми и их воспитания; 3) в сфере распределения домашних 

обязанностей и видов домашнего труда – перераспределение обязанностей и 

видов труда между членами семьи с целью предоставления матери больших 

возможностей для ухода за детьми, освобождение женщин от ряда семейных 

проблем (финансовых, бытовых и др.).  

9. Решение проблем социального сиротства, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних. В основных направлениях 

государственной семейной политики, предполагается создание системы 

специализированных социальных служб для безнадзорных детей и подростков 

(подкинутых, утративших семейные, родственные и другие социальные связи; 

отказавшихся жить в семье или учебно-воспитательных учреждениях; 

оставшихся без попечения родителей или лиц, их заменяющих; не имеющих 

постоянного места жительства, средств к существованию; задержанных за 

бродяжничество; подвергшихся любым формам физического или психического 

насилия).  

10. Организовать при действующих социальных службах, поликлиниках, 

школах, на предприятиях, реабилитационных центрах кабинеты 

консультативной помощи и обучающие семинары для родителей, имеющих 

трудности в воспитании детей и в целях профилактики проблем семейного 

воспитания. В наши дни активно развивается структура социальных служб, 

предоставляющих широкий спектр социальных услуг различным категориям 

семей, одной из них является консультативная помощь. Она предполагает 

работу с семьями и их членами, которые не только объективно, но и 

субъективно испытывают трудности в какой-либо из сфер своей 



жизнедеятельности, то есть, мотивированы на принятие помощи, и 

добровольно обратились к специалисту, педагогу, психологу, социальному 

работнику.  

11. Организация групп само- и взаимопомощи для родителей по вопросам 

детского воспитания, при действующих социальных службах, поликлиниках, 

библиотеках. Конечной целью деятельности специалиста по работе семьей 

является научение ее членов оказывать помощь сами себе. Это согласуется с 

одним из ведущих принципов социальной работы – принцип опоры на 

собственные силы. 

12. Интеграция социальной практики и теории социальной работы в 

вопросах решения проблем педагогически несостоятельной семьи и 

профилактики возникновения данной проблемы. Как справедливо отмечают            

Л. И. Савинов и Е. В. Кузнецова на федеральном и региональном уровне 

целесообразно оздоровление социума, формирование воспитывающих 

отношений, укрепление нравственного и физического здоровья семьи, 

проведение кампании по повышению престижа семьи и ее ценностей                  

[3, с. 124-125]. 

В заключении необходимо отметить, что российская семья нуждается в 

том, чтобы ей оказывалась квалифицированная помощь. Согласно 

проведенному опросу специалистов, проанализировав существующие в науке 

точки зрения по проблеме, можно выделить большое количество мер, которые 

позволят совершенствовать социальную работу с неблагополучными семьями.  
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что 

обязательство, являясь одним из институтов гражданского права, представляет 

собой самостоятельную обособленную группу юридических норм. Эти нормы 

направлены на регулирование однородных имущественных и связанных с ними 

неимущественных отношений, которые образуются в беспрерывном процессе 

оборота материальных благ, переходящих от одних лиц к другим.  

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие. Для возникновения обязательства или 

обязательственных отношений необходимо наличие основания – юридического 

факта, то есть передача имущества в собственность, выполнение работ, 

оказание услуг и другие действия. В зависимости от основания формируются 

условия обязательства. Но независимо от этих условий предполагается, что 

исполнение обязательств в соответствии с его условиями всегда приводит к его 

прекращению [2]. 



Также для возникновения обязательства нужно его законодательное 

закрепление в виде заключения договора, сделки и иным способом или 

действием. Поэтому нужно знать все аспекты и быть юридически подкованным 

лицом в плане прекращения обязательств, чтобы грамотно расторгать договора, 

знать, как это делать и какие последствия у этого могут быть. А также уметь в 

случае чего защитить свои права. 

Изучение оснований прекращения обязательств является необходимым 

условием для установления законности прекращения обязательств и 

соблюдения прав и законных интересов участников гражданского оборота. 

Прекращение обязательства – это прекращение прав и обязанностей его сторон 

в силу наступления указанных в законе или договоре оснований.  

При совершении различных действий, связанных с обязательственными 

отношениями, стороны обязаны делать это добросовестно, не нарушая права и 

законные интересы друг друга, взаимно оказывать необходимую помощь для 

достижения цели обязательства, а также обеспечивать друг друга необходимой 

информацией [1]. 

Основания (способы) прекращения обязательств – это 

правопрекращающие юридические факты, с которыми закон или договор 

связывает отпадание правовой связи кредитора и должника в обязательстве. 

Глава 26 Гражданского Кодекса РФ устанавливает перечень способов 

прекращения обязательств, которые распространяются на все их виды: 

договорные и внедоговорные, регулятивные и охранительные, главные и 

дополнительные, взаимные и односторонние и т.д. [2]. 

Также их можно классифицировать по основанию их возникновения на 

две группы:  

• правоотношения возникают по воле участников (исполнение 

обязательства, прекращение обязательства по соглашению сторон, отступное, 

прекращение обязательства зачетом, новация, прощение долга);  

• правоотношения возникают помимо воли кредитора и должника 

(прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице, 



невозможность исполнения, прекращение обязательства на основании акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, смерть 

гражданина, ликвидация юридического лица) [1]. 

Исполнение обязательства – это совершение должником действий 

(бездействий), которые составляют предмет обязательства (передача 

имущества, выполнение работ, оказание услуг, внесение вклада в совместную 

деятельность, уплата денег и т.п.) для их прекращения. Исполнение является 

юридическим поступком, в связи с которым наступают юридические 

последствия, несмотря на то, было ли это действие на них направлено [2].  

Обязательство может прекратиться только при исполнении его 

надлежащим образом. Должник вправе требовать у кредитора расписку, когда 

тот принимает исполнение полностью или частично, в то же время кредитор 

обязан ее выдать по требованию должника [1]. 

Если закон не устанавливает иное по имеющемуся виду обязательства, то 

стороны могут составить соглашение, которым прекратят обязательство и 

определят последствия его прекращения. Такой способ прекращения 

обязательства используют в случаях, когда у сторон больше нет желания 

поддерживать данные обязательственные отношения, отпала преследуемая 

цель, ради которой совершалась сделка или подписывался договор [1]. 

Также одним из вариантов прекратить обязательства по соглашению – это 

соглашение об отступном. В данном случае открывается возможность 

прекращения обязательств путем уплаты денежных средств или передачи 

некого имущества. Таким образом, если должник просрочил выплату, то, 

заключив с кредитором соглашение об отступном, он может вместо оплаты 

передать поставщику родовые вещи [1]. 

По указанным выше основаниям в ГК РФ, а также закрепленным в других 

законах, НПА и договорах, обязательство может прекратиться полностью или 

частично, например, когда по соглашению сторон договора купли-продажи 

прекращается обязательство продавца по передаче определенного количества 

товара покупателю [2]. 



Также полностью или частично обязательство может прекратиться путем 

зачета встречного требования. Такое возможно, когда срок зачета наступил 

либо когда срок не указан или не наступил, в соответствии с законом, или 

определяется моментом востребования.  Зачет регламентирован статьей 410 ГК 

РФ и представляет собой одностороннюю сделку, так как для произведения 

зачета достаточным считается заявление одной стороны. Чтобы обязательство 

прекратилось зачетом, данное заявление должна получить соответствующая 

сторона. Требования не могут быть зачтены о следующем: 

 о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 

 о пожизненном содержании; 

 о взыскании алиментов; 

 по которым истек срок исковой давности; 

 в иных случаях, предусмотренных законом, нормативно-правовым 

актом или договором [1]. 

В случае уступки требования должник вправе зачесть против требования 

нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. В 

данном случае зачем можно произвести по требованию, возникшему по 

основанию, которое существовало до момента получения должником 

информации или уведомления об уступке требования, а также наступление 

срока требования произошло до получения данного уведомления либо этот 

срок не указан или определен моментом востребования [1]. 

Если получается так, что должник и кредитор совпадают в одном лице, то 

есть оказываются одним и тем же человеком, то это также является основанием 

для прекращения обязательства, если иное не устанавливает закон или не 

вытекает из существа обязательства [1]. 

Такая ситуация может сложиться если, например, должнику в порядке 

правопреемства перешло обязательство от кредитора, таким образом наследник 

стал кредитором и должником одновременно. Также это может произойти при 

реорганизации юридических лиц в форме слияния или присоединения и тому 

подобное [2]. 



Следующим способом прекращения обязательства выступает замена 

первоначального обязательства, которое существовало между должником и 

кредитором, иным обязательством между теми же людьми, если иное не 

предусматривается исходя из закона или существа обязательственных 

отношений. Такой способ называется новацией [1].  

Дополнительные обязательства, которые остаются от первоначальных 

обязательственных отношений, прекращаются новацией в соответствии с 

законом и соглашением сторон. Например, при заключении сторонами 

договора-купли продажи того имущества, насчет которого ранее между этими 

сторонами был заключен договор аренды, последний теряет свою силу и 

обязательство по нему прекращается [1].  

Есть также иные основания прекращения обязательства, не связанные с 

его исполнением: 

 должник получил уведомление от кредитора о том, что последний 

простил долг. Должник может в установленный срок направить возражение 

против прощения, тогда обязательство не прекратится; 

 смерть должника, а обязательство не может быть исполнено без его 

личного участия либо оно неразрывно связано с личностью должника; 

 ликвидация юридического лица, если оно было должником или 

кредитором, если переход обязательства к другому в данном случае не 

предусмотрен законом [1]. 

С иными основаниями прекращения обязательств вы можете подробно 

ознакомиться в Гражданском Кодексе РФ. 

Таким образом, по существу обязательство прекращается в случае его 

исполнения. Это, конечно же, не единственный способ, но является наиболее 

распространенным. Обязательственные отношения также могут прекратиться 

независимо от исполнения, в силу внешних или внутренних обстоятельств. 

Участники обязательственных правоотношений могут договориться о 

прекращении обязательства одним из способов, не обязательно исполнением. 



Обязательства являются широко распространенным и многообразным 

видом гражданских правоотношения, что явилось причиной и необходимостью 

для такого обширного правового регулирования, широкого регламентирования 

основания прекращения обязательства. 

При прекращении обязательств необходимо учитывать все факторы, 

которые относятся как к кредитору, так и к должнику, и даже к самому 

обязательству. Потому что везде есть каверзные моменты, которые можно 

упустить или из-за которых появляется невозможность достичь исполнения 

обязательства, хоть оно было бы и справедливо. 
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Аннотация: Проектное финансирование и финансирование недвижимости является 
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проекта, выполненного с помощью полученного кредита. Для обеспечения прозрачности и 

отслеживания проекта рекомендуется учреждение особой проектной организации, 

деятельность и имущество которой отделено от основного предприятия.  
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housing finance for subsequent sale, combined commercial and residential projects, objects for 

business and commerce, solar power plants, hydro and other types of power plants. We are talking 
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the help of the loan. To ensure transparency and project tracking, the establishment of a special 

design organization is recommended, the activities and property of which are separated from the 
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В практике мирового бизнеса были открыты инструменты, которые 

позволяют разделять основной бизнес от конкретного инвестиционного 

проекта, и связывать долговые обязательства с реализуемым проектом. Среди 

таких инструментов выделяется проектное финансирование, оно не требует 

каких-то гарантий, строится на эффективности самого проекта, оценке 

величины и качества его активов, детальном распределении рисков, а так же 

ответственности между его участниками, обеспечивающей возврат вложенных 

средств и процентов по кредиту [1]. 

Как любой вид привлечения инвестиций проектное финансирование 

имеет положительные и отрицательные черты. К плюсам относится: 

• получение денег от инвестора на продолжительное время; 



• возможная отсрочка оплаты; 

• отсутствие залогов, которые бы составляли 150-200% от оцененной 

стоимости бизнес-проекта. 

Негативные особенности: 

1) Из-за того, что страховым имуществом, которое выступает в роли 

залога, является только оборудование для технического обеспечения 

производства, а также будущие доходы от бизнес-проекта, многие заемщики не 

рискуют выдавать деньги в кредит, так как такие заемные средства часто не 

возвращаются. 

2) В случае если денежные средств, то банковское учреждение, выдавшее 

кредит, получает право собственности на все залоговое имущество. Однако 

сложность в реализации этой финансовой операции в том, что достаточно 

сложно произвести продажу, чтобы вернуть деньги, выданные в кредит. 

Проектное финансирование – это вид финансирования, который 

необходим для развития определенного проекта компании, то есть спонсора. 

Выплаты процентов и основной части долга осуществляются из денежных 

потоков этого проекта. Проектное финансирование , характеризуется в целом 

улучшением рисками для банка-кредитора, а также имеет внешнее соответствие 

с рисковым финансированием. 

Компоненты финансирования: - организация государственной поддержки 

инвестиционного процесса в частном секторе экономики; - процедуры и 

технологии закупок товаров, работ и услуг в рамках инвестиционной проектной 

деятельности; - управление рисками инвестиционного проекта;- реализация 

инвестиционных проектов на базе концессионных соглашений;- способы и 

методы финансирования инвестиционных проектов. 

Роль проектного финансирования становится главной в финансировании, 

строительстве и управлении крупными производственными объектами и 

объектами инфраструктуры. Проектное финансирование позволяет снизить 

расходы по финансированию проектов развития предприятия за счет получения 

сравнительно недорогих инвестиционных кредитов. 



Этапы проектного финансирования: 

1) Анализ жизнеспособности проекта. Определяет нужны ли 

дальнейшие затраты, средства и потраченное время, и будет ли достаточно 

средств для покрытия издержек, для получения средней прибыли. 

2) Этап планирования. Весь процесс с момента изучения 

жизнеспособности проекта до организации  финансирования. Здесь происходит 

оценка показателей риску по проекту, и анализ возможных путей разрешения 

ситуации. 

3) Финансирование проекта. Выбираются источники финансирования, 

зависящие от масштаба проекта, финансового состояния, макроэкономических 

показателей, уровней рисков проекта. Выбор источников финансирования 

может зависеть от таких факторов как структура активов предприятия, их 

ликвидность, размер предприятия, отношение к риску, стоимость капитала, 

доступность источников [1]. 

4) Контроль выполнения плана, условий финансирования Проектное 

финансирование может быть двух видов: 

- без права регресса (компания)-спонсор не несет обязательств по 

долгам и убыткам проекта; 

- с ограниченным регрессом (компания)-спонсор несет определенные 

оговоренные обязательства по долгам и убыткам проекта. 

Риск-менеджмент в проектном финансировании 

Возможность привлечения финансирования в проект зависит от того, 

насколько его управляющим удастся убедить инвесторов в том, что риски 

проекта максимально снижены. Очень важно повысить прозрачность 

управления проектом до приемлемого для инвестора уровня. 

Общие принципы управления проектными рисками сводятся к 

детальному анализу рисков как часть проектного анализа нужно проводить на 

прединвестиционной стадии проекта. Также каждый риск должен быть принят 

стороной, которая способна лучше всех им управлять и контролировать его. В 

обычном кредитовании все риски полностью берет на себя заемщик. При 



организации же проектного финансирования риски распределяются между 

заемщиком, кредитором и, как правило, еще одним участником проекта. Так, 

управление политическим риском наиболее целесообразно возложить на 

государственные органы, вовлекая их в проект, например, в качестве его 

спонсора. Технологические риски передают поставщикам оборудования, а 

рыночные риски – покупателям или связанным с ними сторонам путем 

заключения специализированных контрактов. При этом в идеале проектная 

компания не должна брать на себя какие-либо риски. 

Использование функциональных гарантий участников проекта позволяет 

обеспечить стабильность будущего денежного потока. Примером таких 

гарантий может быть заключение меморандумов о взаимопонимании, 

предоставление партнерами «комфортных писем». С покупателями 

заключаются договора, «привязывающие» их к проектной компании. Возможно 

также получение гарантий от спонсоров проекта или государства – о создании 

на определенный срок специальных условий, способствующих реализации 

проекта. 

Участники проектного финансирования:  

1)Инициаторы (спонсоры) проекта. 

2)Учреждаемая спонсорами проектная компания. 

3)Кредиторы (банковский консорциум, коммерческие банки).  

4)Подрядчики (субподрядчики и генеральный подрядчик) . 

5)Банки-гаранты и страховые компании. 

6)Консультанты. 

7)Финансовый советник. 

8)Поставщики оборудования.  

9)Компания оператор. 

10)Институциональные инвесторы. 

11)Покупатели услуг, товаров, созданной организации. 

12)Другие участники. 



В первую очередь, тенденция к укрупнению и расширению рынка 

российской недвижимости может быть объяснена стабилизацией общей 

макроэкономической ситуации в стране. После двух лет спада российская 

экономика стабилизировалась в 2018 году и вступила в фазу роста, которая 

началась в IV квартале 2017 года и продолжалась в течение всего 2018 года. По 

оценкам Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 1,5%, хотя этот темп роста не был 

равномерным. Прирост ВВП достиг своего локального пика во втором 

квартале, когда экономика выросла на 2,5%, а затем замедлилась во второй 

половине года.  

Еще одной позитивной тенденцией 2018 года стало укрепление 

национальной валюты и снижение ее волатильности, изменением цен на нефть. 

Колебания курса рубля по отношению к среднему курсу не превышали 10% в 

2018 году, тогда как в 2015 и 2017 годах колебания составляли 38% и 35% 

соответственно.  

Укрепление курса рубля, рост цен на нефть, а также хороший 

сельскохозяйственный урожай способствовали снижению уровня инфляции в 

российской экономике в 2018 году: инфляция с июля была ниже целевого 

показателя Центрального банка в 4% [2]. 

На фоне низкой инфляции Центральный банк наметил курс на 

дальнейшее смягчение  монетарных  условий.  В течение 2018 года  ЦБ  РФ 

постепенно снижал ключевую процентную ставку шесть раз подряд: с 10% в 

начале года, к декабрю ключевая процентная ставка снизилась до 7,75%. 

Стабилизация макроэкономических показателей привела к 

возобновлению интереса со стороны инвесторов, продемонстрировавших 

готовность к приобретению коммерческой недвижимости на территории 

Российской Федерации. В 2018 году произошло двукратное увеличение объема 

классических инвестиционных сделок ($1,5 млрд. в 2017 году против $ 3,1 

млрд. в 2018 году). Что касается процентного соотношения целевого 

назначения инвестиций, то ситуация изменилась в диаметрально 

противоположную сторону: в 2018 году около 65% от общего объема сделок 



было совершено в сегменте доходных активов, в то время как в 2017 году такая 

же доля ушла на приобретение недвижимости для собственных нужд 

инвесторов. В 2018 году общий объем сделок составил $ 4,6 млрд., что на 9% 

больше по аналогичному показателю за 2017 год [2]. 

Впервые за пять лет розничный сегмент завоевал лидирующие позиции 

по объему инвестиций с долей 46% от рыночного оборота. Общий объем 

инвестиций в ритейл достиг $ 2,19 млрд. В 2017 году доля розничного сегмента 

составила только 10%, или $ 411 млн. в денежном эквиваленте. Эффективные 

направления получения доходов извлекаются из результатов проведения 

предпроектных исследований при выявлении формата МФК. Чтобы 

максимизировать прибыль от выявленных наиболее требуемых функций МФК, 

строительство стараются выполнить за минимальный срок с учетом 

технологических перерывов и с наименьшим форс-мажорным простоем 

производства, желательно, чтобы объект был выведен на рынок к моменту 

роста спроса соответствующего сегмента рынка недвижимости. Для снижения 

времени и затрат на беспрепятственный въезд в помещения арендаторов 

девелоперы прибегают к заключению предварительных договоров с 

потенциальными пользователями, а на основе уже известных требований и 

пожеланий оппонентов вносятся поправки в проектную документацию, заранее 

регулируя необходимость дополнения пространства, например, специфичным 

оборудованием. Однако даже самые точные расчеты не дают полных гарантий, 

что зонирование объекта не будет корректироваться уже на самом этапе 

реализации. Чтобы быть в курсе возможных тенденций изменения 

предпочтений на рынке сбыта, исследования окружающей экономической 

среды не останавливают, а, наоборот, продолжают периодично проводить. 

В настоящее время проектным финансированием в основном занимаются 

более подготовленные, крупные банки. Они основываются на собственные   

ресурсные   возможности   и   знание   своего   клиента. Для снижения рисков 

при проектном финансировании банку необходимо выработать 

соответствующий внутренний механизм оценки кредитоспособности. Основная 



особенность в том, что помимо оценки факторов, которые влияют на 

возможность предприятия-заемщика вернуть долг, оценивается также 

кредитоспособность самого финансируемого банком проекта. Согласно 

существующей практике, ориентировочно, затраты на строительно-монтажные 

работы при реконструкции обходятся в среднем 1000- 1200 $/кв.м и могут 

варьироваться в зависимости от региона, начального состояния объекта, 

желаемого уровня будущей гостиницы и т.д.; затраты на новое строительство 

(СМР) – от 1500 $/кв.м. Стоимость отделки и оснащения стандартного  номера  

в  гостинице  категории  3*  составляет  порядка  10000 $/номер, номеров 

повышенной комфортности – от 17000 $/номер и выше. 

Но отметим, что вопрос о затратах на реконструкцию и новое 

строительство является неоднозначным. Встречаются проекты, где снос ветхого 

строения и новое строительство может обойтись дешевле, чем осуществление 

редевелопмента  объекта,  например,  при  полной  замене  перекрытий  здания, 

укреплении фундаментов, реставрационных работах и пр. И не всегда 

реконструкция приводит к сокращению сроков окупаемости проекта и 

улучшению его технико-экономических показателей. 

К числу преимуществ редевелопмента действующей гостиницы можно 

отнести возможность ее поэтапной реконструкции: поэтажная или отсеками (по 

водопроводным и канализационным стоякам), когда часть объекта продолжает 

функционировать, зачастую и без изменения цены проживания (каких-либо 

скидок), а доходы от операционной деятельности могут быть направлены на 

реконструкцию. В то же время, такая ситуация может привести к 

неблагоприятным последствиям с точки зрения имиджа и репутации объекта в 

глазах потенциальных потребителей [2]. 

На показатели эффективности проекта влияет множество факторов: 

конъюнктура рынка в конкретном регионе, категория будущего средства 

размещения, инвестиционные затраты, сроки реализации проекта, уровень 

отделки и оснащения и пр. Определение оптимального (наиболее 

предпочтительного) пути создания объекта является задачей, решаемой 



индивидуально, в соответствии с условиями проекта, ресурсами и 

возможностями инициатора проекта и инвестора. 

Самый значительный риск в финансировании проекта –это риск 

недофинансирования. Повышение инвестиционной привлекательности и 

детальная проработка - необходимость для возникновения "твердой" 

уверенности в реализации проекта, как у кредитора, так и у инициатора, то есть 

владельца проекта. Источники финансирования инвестиционных проектов 

будут развиваться. Хочется верить, что на правительственном уровне основные 

механизмы уже «нащупаны». И в ближайшее время мы будем свидетелями 

появления целой группы правовых актов, вносящих ясность в данный вопрос. 

Несомненно, будут назначены фавориты – финансовые структуры, призванные 

осуществить пилотные программы проектного финансирования нового 

поколения. А в национальном бюджете появится отдельная целевая статья.  
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Аннотация: В статье рассмотрении применение энергосберегающих технологий для 

комфортного проживания. На сегодняшний день в мировой практике архитектуры 

популярны новшества, основанные на энерговозобновляемых технологиях, в большей 

степени распространены в странах Европы и Азии. Среди биологов, экологов иархитекторов 

принято считать, что экологический дом, это участок земли, соединивший в себе заслуги 

урбанизации и естественного окружения.  
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Annotation: In the article, the application of energy-saving technologies for a comfortable 
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popular, more common in Europe and Asia. Among biologists, ecologists and architects, it is 

generally accepted that an ecological house is a piece of land that combines the merits of 

urbanization and the natural environment. 
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Данная статья представляет собой изучение и анализ особенностей 

архитектурно планировочных решений многоэтажных жилых комплексов с 

возобновляемым источником энергии. Проанализированы общие особенности, 

планировочные и композиционные решения, а также выявлены основные 

аспекты, позволяющие увеличить энергоэффективность. Жилищно-

коммунальное хозяйство в России находится в кризисном состоянии, - для 

потребителей услуг «идеальное» жилищно- коммунальное хозяйство в России 

не реально и это обусловлено тем, что основная цель поставщиков услуг 

жилищно-коммунального хозяйства – это получение прибыли, а не 

удовлетворение потребителей, т.е. получателей данных услуг. В связи с чем 

исследование темы проблематики в жилищно- коммунальной сфере в нашей 

стране будет всегда актуально. В статье предпринята попытка обобщения 



основных проблем и краеугольных вопросов в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

На сегодняшний день в мировой практике архитектуры популярны 

новшества, основанные на энерговозобновляемых технологиях, в большей 

степени распространены в странах Европы и Азии. Среди биологов, экологов 

иархитекторов принято считать, что экологический дом, это участок земли, 

соединивший в себе заслуги урбанизации и естественного окружения [1]. 

Подобное жилище не загрязняет находящейся вокруг естественное 

окружение, позволяет сохранять ресурсы при помощи экономии тепла и воды, 

он энергонезависим, в процессе его эксплуатации потребляются повторяемые 

информаторы энергии. Аналогичное жилище способно накапливать ресурсы за 

счёт производства экологических товаров питания и биотоплива, оно имеет 

возможность гарантировать высококомфортную степень проживания людей. К 

превосходству аналогичного жилища, возможно, отнести присутствие: 

• подходящего и комфортабельного локального климата жилища; 

• недоступность радиаторов и кондаков (их функции производятся 

теплыми полами и грунтовым рекуператором (теплообменником); 

• самостоятельной биоочистки сточных вод, допускающей 

возможность оказаться от применения полей орошения, которые готовы 

выделять метан и загрязнять природу; 

• способности сбора и применения дождевой воды, позволяющего 

перевести в минимальное количество подневольность от водоснабжения. Так 

же возможность сберегать запасы (резервы) пресной воды; 

• автономной системы ГВС, дающая возможность применить другие 

информаторы тепла и солнечную энергию, обеспечивая совершенную свободу 

от теплосетей; 

• способности получения биогаза и пиролизного газа еще разрешает 

устроить жилище энергонезависимым. 

Один из основных признаков, влияющих на энергосбережение 

сооружения 



- это количество этажей. Чем выше здание, тем больше энергозатрат. 

В зданиях средней этажности индекс энергоэффективности достаточно высок. 

Увеличить энергосбережение многоэтажных жилых сооружений позволяют 

следующие Архитектурно-планировочные решения: 

• оптимальная форма плана (компактность) без резких переходов и 

выступов, которая позволяет сократить площадь наружных стен;  

• выполнения норм инсоляции. 

Сооружения, вытянутые в плане проектируются с учетом возникшей 

градостроительной ситуации. 

При соблюдении пожарной безопасности увеличивается площадь жилых 

помещений на этаже. 

Увеличение комфортности дома, повышение его функциональности и 

слияние со средой возможно с помощью следующих архитектурно- 

планировочных решений: стеклянных лоджий, внутренних дворов и атриумов. 

К основному принципу энергосбережению жилых зданий можно отнести 

принцип наибольшего сохранения солнечного тепла и света. Для выполнения 

этого принципа фасады с жилыми помещениями должны иметь достаточную 

площадь остекления и быть ориентированы на юг. Конфигурация и площадь 

остекления важно рассчитывать таким образом, чтобы в летние месяцы 

сократить перегрев помещений от солнечного света, а в холодный период года 

продлить. С восточной и северной части нужно насадить зеленые заграждения, 

способные защитить жилой дом от продувания зимой [2]. 

На планировочные решения могут повлиять инженерные системы, 

использованные в жилом комплексе. Если пространство открытое, например, в 

пригороде, то инженерные системы могут быть расположены по периферии 

здания. А если ситуация находится в центральной части города, то все 

инженерные системы могут быть вынесены на кровлю или в подвальные 

помещения. Следовательно, в этом случае планировка будет максимально 

компактная. А если системы расположены на периферии, то допускается 



возможность создания дополнительных объемов для генерации энергии, и 

форма генплана может, свободна варьироваться [3]. 

Термическую эффективность строения еще определяет ориентация 

строения по сторонам света и размер теплопотерь, сквозь фасад строения, 

направленных от северо-запада до северо-востока, противоположным фасадам, 

направленным от юго-востока до юго-запада, которые не инсолируются и не 

получаютзначительного притока тепла. Вследствие этого, 

проектируянепрямоугольные строения, нужно учитывать то, чтобы кратчайшие 

плоскости фасадов были ориентированы на север. Меньшие теплоотдачи имеют 

секционные широтные строения, ширина корпусов которых не превышает 

протяженность 17 метров. Затраты тепла галерейного строения, шириной до 16 

метров, возрастают на 4%. А если ширина корпуса 14 метров, то затраты 

увеличиваются на 7%. Проблему дефицита озеленения во дворах и на 

прилегающих участках, отсутствие общественных пространств на территории 

ЖК, находящихся в центре города, возможно решить за счет создания на 

стадии проектирования атриумов, что обеспечит естественную вентиляцию и 

значительно повысит теплоизоляционные свойства фасадов здания [4; 5]. 

Совокупность всех критериев, рассмотренных в результате анализа, 

составляет основу формирования энергосберегающих жилых комплексов. 

Следовательно, можно сделать вывод, что функционально проработанные 

планировочные решения могут значительно увеличить энергосбережение 

жилых многоэтажных домов, впоследствии чего возрастет их значимость.  
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ПРОЦЕСС ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ НА 

ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 
Аннотация: В работе затронуты следующие вопросы: анализ использования BIM-

модели на стадии эксплуатации; анализ трудностей, возникающих при использовании 

неподготовленной BIM-модели в эксплуатации; синтез существующих и разработка 

альтернативных рекомендаций по наполнению информационной модели данными на каждом 

этапе проектирования и строительства для последующего использования в службе 

эксплуатации; изучение инструментов, помогающих в подготовке BIM-модели; разработка 

алгоритмов, оптимизирующих подготовку информационной модели к эксплуатации объекта.  

Ключевые слова: Инновации, информационные системы, технологии и организация, 

BIM. 

 

Annotation: The following issues were addressed in the work: analysis of the use of the 

BIM-model at the operational stage; analysis of the difficulties encountered when using an 

unprepared BIM model in operation; synthesis of existing and development of alternative 

recommendations for filling the information model with data at each stage of design and 

construction for subsequent use in the operation service; exploring tools to help prepare the BIM 

model; development of algorithms that optimize the preparation of an information model for the 

operation of an object. 

Keywords: Innovation, information systems, technology and organization, BIM. 

 

Информационная модель объекта (BIM, Building Information Model или 

Building Information Modeling) - это согласованная, взаимосвязанная и 

скоординированная числовая информация о проектируемом или уже 

существующем объекте строительства, имеющая геометрическую привязку и 

поддающаяся расчетам и анализу. На базе этой модели организована работа 

всех участников строительного и эксплуатационного процесса (заказчик, 

проектировщик, подрядчик, эксплуатирующая организация и т.д.). 



Процесс информационного моделирования зданий охватывает все этапы 

жизненного цикла объекта, начиная с планирования и технического задания и 

заканчивая эксплуатацией, ремонтом и даже демонтажем. И на всех этапах 

жизненного цикла объекта участники строительного процесса работают в 

едином информационном пространстве с библиотеками элементов объектов 

промышленного и гражданского строительства и видов работ, составляющими 

основу Единого Классификатора. Информационная модель динамична, 

изменения в нее могут вноситься на любой стадии всеми участниками 

процесса. 

В действующей в России Программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» строительство не названо в качестве отраслевого направления. Но 

широкое внедрение информационных инновационных технологий в 

строительстве - вопрос времени. Например, за предшествующий 2018 год 

приняты своды правил в области информационного моделирования в 

строительстве. Как показал в 2018 г. опрос российских организаций 

строительной сферы, 22% из них уже применяют продукты технологий 

информационного моделирования - BIM при подготовке проектной 

документации. В США и Канаде этот показатель уже в 2012 г. составлял 72%, в 

Великобритании в 2018 г. - 74%. 

Для внедрения BIM-технологии в России утвержден План поэтапного 

внедрения технологий информационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строительства (приказ Минстроя от 29.12.2014 

N 926/пр ). Для решения вопросов, возникающих при реализации Плана, при 

Минстрое была создана рабочая группа (приказ Минстроя от 17.03.2015 N 

182/пр) [1; 2; 3]. 

Организационно-технологическое проектирование – это разработка 

оптимальных технологических решений для выполнения строительных 

процессов с целью получения строительной продукции с минимальными 

затратами всех видов ресурсов. В строительной сфере, как и во многих других, 

активно развивается применение информационного моделирования (BIM - 

consultantplus://offline/ref=162DAA07E43DE42379B65DF18FFE5A41A014FAB5D33F407FAA0B5083CAC1814FB8742CC55F5A836FAE763CB96F1E184C2A9CA2C2B409384BRBX1F
kodeks://link/d?nd=420245345&prevdoc=468215413&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420245345&prevdoc=468215413&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420245345&prevdoc=468215413&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=420245345&prevdoc=468215413&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=420245345&prevdoc=468215413&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=420245345&prevdoc=468215413&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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технологии), которое позволяет спроектировать здание и ещё до начала работ 

полностью просчитать и определить все этапы строительства различных 

объектов [1]. 

   В результате анализа работ авторов: Мухаметзяновой З.Р., Гусевой Е.В., 

Разяповой Р.В., Султановой И.П., Червовой Н.А., Лепешкиной Д.О., в которых 

поднимается вопрос о проблемах повышения надежности организационно-

технологических решений, отражаемых соответствующими моделями, были 

сделаны выводы об эффективности применения информационной модели в 

проекте и выделены актуальные задачи: 

• Упростить анализ эффективности проектных решений и процесса 

возведения объекта, 

• Ускорить процесс создания проектной документации, 

• Сделать проект более понятным на всех уровнях реализации 

проекта, 

Упорядочить хранение данных и облегчить обмен данными [1]. 

Рассмотрим решение организационно-технологических задач на примере 

программ календарного планирования с встроенными инструментами 

визуализации процесса строительства. Применение подобных программ при 

реализации инвестиционно-строительного проекта обладает рядом 

преимуществ и недостатков. 

На стадии проектирования. В большинстве случаев, с использованием 

информационной модели в проектировании, получается избегать 

пространственные коллизии (пересечение запроектированных объектов) 

Параллельное транслирование графической части и непосредственно 

календарного плана позволяет видеть изменения в графике, которые возникают 

при внесении корректировок в плане. 

Это позволяет сравнивать различные варианты с целью нахождения 

максимально эффективного и экономически целесообразного проектного 

решения [1]. 



На стадии экономического анализа проекта. При создании виртуальной 

модели мы можем узнать реальную стоимость объекта на всех стадиях, что 

позволяет нам получить дополнительную информацию для создания сметной 

документации. Одним из важнейших элементов для проектирования процесса 

строительства является критический путь (это наиболее продолжительный путь 

от начального события до последнего), который в BIM можно рассчитать 

автоматически. Таким образом, мы уменьшаем время, потраченное на создание 

проектной документации. Применение информационного моделирования дает 

возможность увидеть “вживую” процесс строительства на любом этапе, также 

можно создать следующие модели с разным уровнем детализации: 

Например, самая простая разновидность моделирования-3D. Она 

представляет собой объект, который имеет три пространственные величины. 

При добавлении изменений во времени к объекту 3D, мы получаем визуальную 

модель в формате 4D, что позволяет нам увидеть объект в любой момент 

времени [2]. 

Стадия строительства (реализации) проекта САПР позволяет 

систематизировать информацию, поступающую в процессе реализации объекта 

(сбор данных и внесение в модель). Имея на руках актуальную информацию 

эффективность разработки корректирующих мероприятий видится гораздо 

выше, а результат реализации проекта с большей вероятностью будет 

соответствовать параметрам определяемыми техническим заданием. Для 

решения подобных задач оптимально подходит более сложная модель 5D, в 

которую входят стоимостные показатели по материалам [3], конструкциям и 

работам. В целом, помимо контроля за денежными потоками на всех стадиях 

строительства указанный инструмент позволяет оптимизировать принимаемые 

организационно-технологические решения. 

Эксплуатационная стадия. Наиболее полная детализация на протяжение 

возведения и эксплуатации объекта представлена в модели 6D, которая 

позволяет создать аварийные ситуации и тем самым дает возможность 



разработать превентивные меры или способы реагирования на данные 

происшествия. 

Все это позволяет дать лучшее понимание работ для проектировщиков, 

собственников, исполнителей и всех остальных участников проекта. 

Строительный процесс имеет много работ которые связанные между собой и 

это необходимо учитывать при организационно-технологическом 

проектировании. Это довольно сложная задача, но с помощью BIM мы можем 

упорядочить все эти данные. При работе над проектом возникают проблемы с 

обменом данными и утверждениями принятых решений между людьми. Данная 

проблема решается созданием облака данных, которое позволяет получить 

доступ к материалам работы группе лиц и тем самым облегчить обмен 

информации между ними. 

Исходя из вышесказанного и опираясь на публикации научных статей, 

можно сделать вывод, что на базе информационной модели, календарное 

планирование с использованием данных инструментов, позволяет решать 

поставленные задачи. Значительные затраты по созданию информационной 

модели объекта многократно окупаются в процессе его реализации. 

Уровень сложности задач возрастает и будет возрастать с каждым новым 

проектом. Решение их с помощью BIM технологий, позволяет сокращать 

стоимость, сроки строительства и как следствие многократно повышает 

эффективность работы проектных организаций. Каким бы ни был прогресс в 

строительных отраслях, данный вид проектирования всегда будет занимать 

передовое место и будет актуален. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: Для успешной организации строительства во время возрастающей 

конкуренции необходимо максимально автоматизировать проектные и расчетные работы, 

тем самым сэкономив время и затраты человеческого труда. Автоматизацию можно 

обеспечить использованием информационных технологий. 

Начиналось применение информационных технологий в строительстве с решения 

расчетных задач. В настоящее время - это сложнейшие системы управления комплексными 

проектами: начиная с проектирования зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и 

заканчивая автоматизированными средствами контроля объектов государственного надзора. 

Внедрение в практику интегрированных систем управления качеством, издержками, 

временными параметрами строительства объектов, их ресурсным обеспечением 

способствует улучшению экономического положения строительных организаций. 

Ключевые слова: Инновации, информационные системы, технологии и организация, 

BIM. 

 

Annotation: For the successful organization of construction during the growing 

competition, it is necessary to automate the design and calculation work as much as possible, 

thereby saving time and human labor costs. Automation can be provided using information 

technology. 

The application of information technology in construction began with the solution of design 

problems. At present, these are the most complex systems for managing complex projects: starting 

from the design of buildings, structures, utilities and ending with automated means of monitoring 

objects of state supervision. 

Implementation of integrated systems for managing quality, costs, time parameters of 

construction of facilities, their resource support in practice helps to improve the economic situation 

of construction organizations. 

Keywords: Innovation, information systems, technology and organization, BIM. 

 



2018 год был большим годом для технологических инноваций в 

строительной отрасли, и этот темп вряд ли замедлится в 2019 году. Это 

хорошая новость для компаний, которые используют технологии для 

повышения стоимости, безопасности, эффективности и качества строительства. 

Если вы планируете быть в числе лидеров, вот7 новинок в области 

строительных технологий, которые стоит осмотреть в 2019 году. 

Виртуальная реальность 

Виртуальная реальность наконец-то вышла из игровой индустрии 

полностью в реальный мир. WinterConstruction использовала модели 

виртуальной реальности 4D, чтобы полностью погрузить владельцев и других 

заинтересованных лиц в среду планируемого строительства на этапах 

планирования и проектирования крупных проектов, включая гостиницу в 

аэропорту и парковку для развлечений и зоопарк. 

В обоих случаях прохождение заинтересованными сторонами полностью 

интерактивного погружения в игру до завершения планов позволило им 

выиграть вступительный взнос и составить планы, которые полностью 

соответствовали ожиданиям. Это также позволило им работать в уникальных 

условиях, включая график потребностей животных в зоопарке и вид взлетов и 

посадок самолетов. 

Хотя виртуальная реальность ранее была доменом только самых 

передовых организаций, она становится все более популярной и все более 

востребованной со стороны владельцев. Среда 4D позволяет строительным 

компаниям планировать каждый аспект строительного проекта, улучшая все - 

от безопасности до эффективности и предоставляя более последовательный и 

качественный конечный продукт. 

Дополненная реальность 

В  то  время  как  виртуальная  реальность  позволяет  пользователям 

«ходить» по трехмерным и четырехмерным модельным средам, 

фактически не двигая ногами, дополненная реальность позволяет 

пользователям ходить по настоящим трехмерным средам ногами, собирая и / 



или просматривая дополнительную информацию об этой среде в реальном 

времени. 

Например, новое приложение для iOS под названием MeasureKit 

позволяет пользователям направлять свой телефон или iPad на объект или 

строительный компонент и взаимодействовать с этим компонентом черезэкран 

тремя полезными способами: измерять, выравнивать и размещать объекты [1]. 

Многие новые приложения дополненной реальности появятся в 2019 

году, и что некоторые из существующих приложений станут массовыми, 

например, возможность, которую BIM 360 Glue предоставляет субподрядчикам, 

для указания устройства на компонент и получения информации из заложенных 

3D-моделей. против изображения, которое создано в устройстве. 

Переносимые технологии 

Строительная площадка никогда не была более безопасной, чем сегодня, 

и я думаю, что она станет безопаснее только благодаря внедрению носимых 

технологий. Такие компании, как Triax, предлагают носимые устройства, 

которые отслеживают местонахождение работников на рабочем месте, 

оповещают их в режиме реального времени о потенциальных опасностях и 

определяют, когда кто-то споткнулся, поскользнулся или упал, поэтому 

помощь можно отправить немедленно. 

Мы думаем, что таких продуктов, как Triax, будет все больше и больше, и 

что компании, использующие их в своих интересах, будут становиться все 

более и более востребованными, особенно с учетом того, что отрасль начинает 

разрабатывать критерии безопасности, которые становятся частью процесса 

торгов. 

Машинное обучение 

В то время как мы находимся на теме безопасности, взглянем на 

некоторые инновации прошлого года в области машинного обучения и их 

значение для нового года. Например, Smartvid.io собирает визуальные данные с 

места работы и интеллектуально анализирует их для различных целей, включая 

безопасность, качество, отслеживание прогресса и маркетинг. 



Smartvid.io постоянно анализирует фотографии, видео и другие 

визуальные данные, поступающие с рабочего места, и ищет нарушения 

безопасности (например, неиспользование СИЗ), а также маркирует элементы 

по комнатам и связывает их с плановыми данными. Это позволяет людям в 

трейлере работы или в офисе быстро находить визуальную информацию о 

строительной площадке без необходимости сортировать массу данных. Кроме 

того, он позволяет легко идентифицировать визуальные данные для 

использования в маркетинговых целях. 

Я считаю, что такие технологии, как Smartvid.io, изменят способ ведения 

бизнеса в 2019 году, сделав существующие данные более доступными и 

удобными в использовании, чтобы улучшить все - от качества и сроков до 

безопасности и маркетинга. 

Заводское изготовление 

Сборное производство вряд ли является новой инновацией само по себе. 

Строительная индустрия уже десятилетиями использует сборные конструкции 

в различных сферах применения. Однако новые технологии облегчают доступ к 

преимуществам сборных конструкций и изменяют способ интеграции сборных 

конструкций в процесс. 

Например, ManufactOn предоставляет мобильную технологию, которая 

обеспечивает полную наглядность процесса предварительной сборки, так что 

любой, кто участвует в проекте, может видеть, что производится, где это 

процесс и когда он будет доставлен. Новая интеграция с BIM 360 Docs 

позволит просматривать эту информацию в одном рабочем процессе от начала 

до конца процесса проектирования и сборки [2]. 

Я думаю, что компании, которые используют эти технологии для 

оптимизации и расширения использования сборных конструкций, получат 

конкурентное преимущество в 2019 году. 

Прогнозная аналитика 



Часто разница между успешной строительной компанией и строительной 

компанией заключается в вашей способности управлять рисками. Прогнозная 

аналитика значительно упростит  управление рисками. 

В 2017 году BIM 360 ProjectIQ провел бета-тестирование с ведущими 

компаниями, чтобы увидеть, насколько мы можем помочь им управлять своими 

рисками с помощью прогнозной аналитики. Проект IQ анализирует данные от 

субподрядчиков, поставщиков материалов, планов проектирования и самой 

строительной площадки для анализа факторов риска на основе исторических 

данных. Он предоставляет панель инструментов, на которой ГК могут 

определить, какие элементы их проекта представляют наибольший риск и 

требуют внимания, и позволяет им детализировать, чтобы увидеть причины 

оценки риска. Проект IQучится как на прошлых данных, так и на том, как GC 

взаимодействует с информацией, которую он предоставляет, чтобы постоянно 

предоставлять более точные и точные оценки рисков [3]. 

Взаимосвязь рабочих мест 

Задержка связи между рабочей площадкой, трейлером, конструкторским 

бюро и инженерами может быть дорогостоящей и усугубляющей. 

К счастью, подключение к месту работы становится все проще и проще. 

С подключенным рабочим местом каждый на площадке имеет доступ к самым 

последним чертежам и документам, а также имеет возможность хранить RFI и 

проблемы в своих руках. Точно так же, каждый в трейлере, проектном и 

инженерном деле имеет непосредственный доступ ко всему, что происходит на 

рабочей площадке. 

Общение вокруг RFI и проблем сокращается с дней или недель до 

нескольких часов или минут. Ошибки из-за недопонимания практически 

устранены. А заказы на изменения и переделки значительно сокращаются. 
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АНГЛИЙСКИЙ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ 

 
Аннотация: Английский язык, сегодня используется для коммуникации 

значительным количеством людей по всему миру. В ряде стран он стал вторым 

официальным языком наряду с родным. В данной работе говорится об исследовании причин 

глобализации английского языка. Почему именно английский является основным 

международным языком общения и откуда глобализация языка берет свои истоки.  

Ключевые слова: английский язык, глобализация, принадлежность, история. 

 

Abstract: English is now used for communication by a significant number of people around 

the world. In a number of countries, it has become the second official language, along with the 

mother tongue. This paper deals with the study of the causes of globalization of the English 

language. Why English is the main international language of communication and where the 

globalization of language originates. 

Keywords: English, globalization, belonging, history. 

 

Предпосылки глобализации английского языка. 

Общепризнанной теории всемирного распространения английского языка 

не существует, так как за точку отсчета этого процесса исследователи вопроса 

берут разные исторические интервалы. Одни считают, что признаки начала 

лингвистического взаимопроникновения можно найти во времена завоеваний 

Римской Империи, другие склоняются к мнению, что основным толчком для 

распространения стали завоевательные морские походы самой Британии. 

Третьи же руководствуются тем, что до времени становления литературного 

английского языка в конце ХV века, не следует рассматривать процессы 

заимствований, так как лексическая основа языка еще не была сформирована  

[1, с. 272]. 



Доминирующие тенденции в этой области, характерные для второй 

половины ХХ века, позволяют утверждать, что такой интенсивности 

проникновения английского языка в другие культуры не наблюдалось за всю 

историю его развития и становления. К началу же ХХI века «англизация» 

настолько глубоко вошла во все сферы отношений между людьми, народами и 

даже государствами, что - казавшаяся утопической - идея создания всеобщего 

языка стала обретать вполне реальные очертания [2, с. 720]. 

Причины распространения английского языка в ХХ веке. 

Восприятие и адаптацию английского языка в других языковых средах 

принято связывать с его распространением через массовую культуру. Начало 

было положено открытием «фабрики грез» - Голливуда, который по сей день 

исправно «штампует» кумиров человечества. Как не заинтересоваться языком, 

на котором говорит и поет Мерилин Монро? Следующей волной внедрения 

английского языка стала музыка. Захватывающий рок-н-ролл в исполнении 

Элвиса Пресли или романтика «ливерпульской четверки» захватили внимание, 

пожалуй, большинства населения планеты. А в конце ХХ - начале ХХI века 

«лингвистический крестовый поход» возглавила сеть Интернет [3, с. 208]. 

Варианты английского языка. 

Английский язык, изменяя другие языки, неизбежно меняется и сам. 

Первым большим «филиалом» стал, так называемый «американский 

английский». Так как исторически сложилось, что государственным языком 

США стал именно английский, а народы, наполнившие Новый свет, были 

различными, то язык естественным образом упрощался для более быстрого 

усвоения.  

К началу ХХI века более полумиллиарда людей на планете считают 

английский язык родным и еще 1,5-2 миллиарда жителей Земли владеют 

разговорным английским в той или иной степени. Таким образом, сложился ряд 

терминов, определяющих географическую принадлежность разговорного 

английского языка. Например: spanglish (Spanish English), "greekish" (Greek 

English) и т.д. По мнению французского журналиста и исследователя Жан-Поля 



Неррьера – автора термина "globish" – для понимания на уровне бытового 

общения, достаточно владеть 1500-ми слов английского языка [4, с. 150]. 

Распространение и популярность английского языка в мире наносит 

безусловный ущерб другим языкам, но еще больший урон испытывает он сам. 

Потому как языком может называться не «карманный» набор терминов, 

понимаемый всеми, а лингвистическая структура способная выражать мысли и 

чувства в поэзии, фразеологизмах, шутке, полисемичных терминах. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И КОМПЬЮТЕРНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: Современный мир построен на потреблении людьми большого 

количества информации. Деятельность, в информационном обществе, все более тесно 

связана с переработкой больших информационных потоков. И от того как, человек способен 

переработать и применить имеющуюся информацию и зависит эффективность его 

деятельности. Провести работу по её сбору, переработке, и выработке наиболее 

рационального решения является важной компетенцией современного человека. Обработка 

больших объемов информации, стала возможна, когда появились специальные технические 

средства- персональные компьютеры. Информатизация общества –это одной из 

закономерных примет современного общества. 

В информационном обществе применение компьютерных технологий во всех сферах 

деятельности, дает возможность обеспечить доступ к надежным, исчерпывающим 

источникам информации в кротчайшие сроки. Компьютерная революция, привела к тому, 

что человеческая цивилизация в конце двадцатого столетия оказалась в состоянии перехода 

от индустриальной фазы своего развития к информационной. 

Ключевые слова: Информационное общество, компьютерное общество, 

компьютерная революция, этапы развития компьютерных технологий, современное развитие 

информации. 

 

Abstract: The modern world is built on the consumption of a large amount of information 

by people. Activities in the information society are increasingly closely linked to the processing of 

large information flows. And how a person is able to process and apply the available information, 

and the effectiveness of his activity depends. 

To carry out work on its collection, processing, and development of the most rational 

solution is an important competence of modern man. Processing of large volumes of information 

became possible when special technical equipment appeared - personal computers. Informatization 

of society is one of the natural signs of modern society. 

In the information society, the use of computer technology in all fields of activity makes it 

possible to provide access to reliable, comprehensive sources of information in the shortest possible 

time. The computer revolution led to the fact that human civilization at the end of the twentieth 

century was in a state of transition from the industrial phase of its development to the information 

Key words: Information society, computer society, computer revolution, stages of 

development of computer technology, modern development of information. 

 

Информационное общество — общество в котором информационные 

потоки являются предметом всеобщего потребления. Большая часть 

работающих занято производством, хранением и переработкой информации, 

что обеспечивает любому субъекту доступ к любому источнику информации 

[1]. Информационная индустрия, так же её называют индустрией информатики, 

предоставляет потребителям все необходимые информационные продукты и 



услуги.  Уровень развития на общества начинает определяться такими 

понятиями, как уровень компьютеризации, количество подключений к 

интернету, развитием телекоммуникаций, скоростью передачи информации.  

Появляется такое понятие как информационный потенциал общества - это 

понятие показывает на сколько эффективно социум использует средства, 

методы и системы передачи данных В наше время, деятельность людей все в 

большей степени зависит от способности эффективно использовать 

информационные потоки [1].  В современном мире специалист любого профиля 

должен иметь компетенции не только в своей профессии, но и уметь работать с 

обработкой информации с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других 

средств связи. Об информации начинают говорить, как о стратегическом курсе 

общества. Компьютеризация обеспечила переход общества от индустриального 

типа развития к информационному [2]. 

Вся история человечества, переход от первобытного человека к человеку 

разумному, а затем и цивилизованному обществу неразрывно связано с этапами   

развития способов передачи информации.  

Первым этапом является переход от наскальных рисунков к письменным 

знакам. По гипотезе моногенеза письменность изобретена в одном месте, 

древними шумерами около 5 тыс. лет назад. По гипотезе полигенеза в 

нескольких очагах: Месопотамии (шумеры), Египте, Китае. Это привело в 

качественному скачку развития общества. Появилась возможность фиксировать 

знания, исторические события и передавать их последующему поколению [3]. 

Второй этап, который произвел революцию в развитии общества - это 

начало книгопечатания. Человечество шло к этому несколько веков. Но после 

изобретения Иваном Гутенбергом в 15 веке печатных литер и печатного станка, 

распространилось с небывалой скоростью. Книгопечатание вывело развитие 

общества на качественно другой уровень развития. 

Третий этап также очень значителен для человечества. Работы по 

исследованию электрических законов целой плеядой ученых, таких как 

Франклин, Вольта, Фарадей, Ом, Ампер, Тесла и др.  в 19 веке привели к 



длинному ряду открытий в науке и затем в технике. Были изобретены телеграф, 

телефон, радио.  Цивилизация сделала большой рывок вперёд. Скорость 

передачи информации возросла в разы, т.к. появляется возможность передачи 

информации по различным каналам связи. 

Четвёртый революционный этап развития передачи информации связан с 

изобретением электронно-вычислительной техники. В тридцатые годы ХХ 

столетия в Америке физиком Дж. Атанасовым и в Германии инженером К. 

Цузе, не зависимо друг от друга были изобретены электронно- вычислительные 

машины [2] . У Дж. Атанасова это были вычисления, необходимые для решения 

физических задач, у Цузе — вычисления, требующиеся для шифровки и 

дешифровки секретных военных сообщений.  Развитие информационных 

технологий и компьютерной техники привело общество, к потреблению и 

переработке больших объемов информации с наибольшей скоростью. 

Со времен изобретения электронно-вычислительных машин, прошло не 

более века. Но первый изобретательский прорыв в данной области дал толчок 

быстрому развитию и усовершенствованию компьютерной техники и 

технологий. 

Этот стремительно развивающийся процесс был назван «компьютерной 

революцией» [4]. 

Предыстория развития компьютерных технологий наших дней лежит в 

далёком прошлом. С тех пор как человек научился счету появилась 

потребность этот процесс упростить, т.е механизировать. Упоминания о первых 

устройствах для счета относятся к пятому веку до нашей эры. Это была доска, 

названная затем «АБАК», с углублениями для перемещения камней, слоновой 

кости и так далее. У разных народов эти устройства назывались по разному, у 

китайцев— «СУАНПАНЬ», у японцев он назывался «СЕРОБАЯН», у славян на 

Руси «ДОЩАННЫЙ СЧЁТ».  

В ХVII веке французский математик Блез Паскаль создал механическое 

устройство – ящик, которое производило операции вычитания и сложения при 



помощи шестерней. В машину вводились цифры от 0 до 9 при помощи 

колесиков.  

Результат вычислений появлялся в специальном окошке устройства [3] .  

В этом же столетии, математик Г. Лейбниц сделал машину для выполнения уже 

четырех арифметических операций. В последующие двести лет были 

сконструированы еще ряд счетных машин, которые не распространились из-за 

различных недостатков и неудобства пользования. И только к концу 

девятнадцатого века ученым П.Чебышевым была сконструирована машина, 

которая выполняла действия с многозначными числами.  И машина – 

Арифмометр механика В. Однера, которая получила широкое распространение. 

А в тридцатые годы 20 века в СССР был разработан на основе устройства 

Однера, арифмометр «Феликс», который использовался до восьмидесятых 

годов, облегчая труд людей, связанный с большим количеством вычислений 

[2].  

Важным этапом в развитии компьютерной техники, стало изобретенная в 

девятнадцатом веке, разностная машина английского математика Ч. Беббиджа. 

Она является прообразом современных ЭВМ. Усовершенствуя её, он перешёл к 

разработке аналитической машины, которая имела три основные блока. 

Первый, предназначался для хранения чисел на регистрах из зубчатых колес и 

передачи этих чисел к другому узлу (сейчас этот узел называется память). 

Второй блок для выполнения математических операций. И третий блок 

управлял очередностью действия машины.  Для этой машины дочь английского 

поэта Байрона, А. Лавлейс будучи математиком, разработала первые 

программы. Идеи Ч. Беббиджа и   

А. Лавлейс исыграли большую роль в развитии компьютерной техники, а 

термины используются до сих пор. Но проект не был реализован, из-за 

недостаточного развития технологий. И лишь к середине двадцатого столетия 

произошло событие, позволяющее положить начало развития ЭВМ, это 

появление электронно- вакуумной лампы [3].  



В наше время мы пользуемся уже пятым поколением ЭВМ. Смена 

поколений происходила из-за появления новых элементов, изготовленных с 

применением более новых научных принципов и технологий. Деление на 

поколения является условным так как частично модели ЭВМ, по одним 

признакам, относятся к одному виду поколения, по другим – к другому.  

Появлением компьютеров первого поколения, считается середина 

пятидесятых годов ХХ века. Работа их основывалась на использовании 

электронно- вакуумной лампы. В первом электронно- цифровом вычислителе 

общего назначения, сокращенно ЭНИАК, использовалось до 20 тыс. 

электронных ламп, из которых каждый месяц заменялось 2 тыс. Если 

перегорала хотя бы одна лампа, надо было её найти и заменить. Обслуживание 

данной машины было очень трудоёмко.  За одну секунду машина выполняла 

300 операций умножения или же 5000 сложений многоразрядных чисел. В это 

же время создавалась вычислительная машина EDVAC. В отличие от своего 

предшественника ЭНИАКа, это был компьютер не на десятичной основе 

исчисления , а на двоичной. Над ним работала группа ученых математиков и 

инженеров, таких как  Д. Преспер, Э. и Д. Уильям Мокли, фон Нейман, Г. 

Голдстайна, Г. Хаски. Эти ученые сформулировали следующие принципы 

работы, это принцип программного управления с последовательным 

выполнением команд и принцип хранимой программы. ЭВМ следующих 

поколений, работающие по этим принципам, получила название «фон-

неймановской архитектуры» [5] . Основная часть машин первого поколения 

производилась как экспериментальные устройства, с целью проверки разных 

теорий. Введение числовых показателей в первые машины производилось при 

помощи перфокарт. Данные машины занимали очень большую площадь, 

использовали множество электроэнергии и состояли из огромного количества 

электронных ламп, объемы оперативной памяти были не больше 2 Кб. Одна из 

самых мощных ЭВМ, советская машина «М-2», имела оперативную память 4 

Кб, и быстродействие 20 тысяч операций в секунду. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9D%D0%98%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8


 Появление машин второго поколения стало возможно после создания 

транзистора физиками Д.Бердиным и У.Шокли и эксперементатором У. 

Браттейном. Это прибор контактного типа, где металлические усики точечно 

контактировали с поликристаллическим материалом. Применение транзисторов 

позволило существенно изменить работу ЭВМ [1]. Транзистор один заменял 

работу 40 ламп, при этом скорость работы увеличилась. Количество 

потребляемой электроэнергии и выделяемого количества теплоты 

уменьшилось. Увеличился объём памяти. Магнитная лента использовалась для 

ввода и вывода информации, а к середине шестидесятых годов информацию 

начали сохранять на дисках. К компьютерам этого поколения   относятся 

«Стретч» (Англия), «Атлас» (США), «БЭСМ-6» (СССР).  Применение 

транзисторов способствовало уменьшению габаритов, затрат энергии, цены, 

увеличило надежность и производительность. Были созданы алгоритмические 

языки для инженерно-технического вида расчетов, такие как АЛГОЛ, 

ФОРТРАН и КОБОЛ для экономических. Для упрощения работы операторов 

разрабатывались прототипы современных оперативных систем. В связи со 

значительным улучшением характеристик, увеличения скорости работы, 

расширилась сфера применения ЭВМ. 

Переход к третьему поколению компьютеров происходил по мере 

внедрения технологии интегральных схем. С применением ИС произошло 

значительное увеличение быстродействия работы машин, а также повысилась 

надёжность полупроводниковых микросхем. В развитии электронно- 

вычислительных машин произошёл большой скачек. Повысилось качество 

работы и снизилась себестоимость устройств, появилась возможность 

производить машины малых габаритов – мини -ЭВМ. Происходит создание 

программ пакетного типа, для решения типовых задач. Основную часть 

действий по организации процесса взяла на себя операционная система. В 

процессорах появился привилегированный и пользовательский режим работы, 

регистры для быстрого перехода с одной программы на другую, защита 

областей памяти. Система прерываний позволяла синхронизировать работу 



различных устройств компьютера, работающих парал- лельно и асинхронно, 

таких как каналы ввода-вывода, диски, принтеры и т.п. 

В семидесятых годах двадцатого столетия началось изготовление 

больших интегральных схем. Стало возможным размещение на одном 

кристалле, т.е. в одной большой интегральной схеме всех устройств 

электронного типа, которые являются простыми в архитектуре. Так появилось 

четвертое поколение ЭВМ.  

Появилось много недорогих управляющих устройств, которые 

обустроены на одной или нескольких больших интегральных схемах, 

содержащих процессоры, систему связей с датчиками исполнительного типа в 

объектах управления. 

Данные устройства внедрялись в производстве, промышленности, в 

системах связи и системах управления транспортом, в сфере развлечений и т.д.  

ЭВМ четвертого поколения характеризует: мультипроцессорный режим, 

обработка информации параллельно-последовательного типа, высокоуровневые 

типы языков, появление первых сетей ЭВМ. 

Пятое поколение ЭВМ (конец 80 годов ХХ века и по наши дни) имеет 

производительность 10
8
–10

9
 операций за секунду. Для этого типа агрегатов 

характерна многопроцессорная структура, которая создана на применении 

множественных микропроцессоров упрощенного типа. В программных и 

математических обеспечениях – переходы на работу в программной сфере и 

оболочке. В данный период существуют две противоположные тенденции: 

персонификации и коллективизации ресурсов (доступы к сети) [5]. Применение 

операционной системы, обеспечивающий простоту общения с электронно-

вычислительными машинами пятого поколения, большой базы программ 

прикладного типа в различных сферах человеческой деятельности, а также 

низких цен ЭВМ становится незаменима.  

 В настоящее время компьютерные системы развиваются в направлении 

нейрокомпьютеров, их можно отнести уже к шестому поколению ЭВМ. 

Высокое быстродействие данных систем достигается за счет взаимодействия 



огромнейшего количества нейронов. Нейрокомпьютеры построены по 

биологическим принципу. 

В информационном обществе использование компьютерных технологий 

присутствует во всех сферах деятельности и обеспечивает доступ к 

необходимым, в определённый момент, источникам информации. Это 

позволяет ускорить принятие оптимальных решений, автоматизировать 

обработку информации в производственной и социальной сферах. Что 

способствует прогрессивному развитию общества. 

 

Библиографический список: 

1. Григорьев С. Г., Гриншкун В. В. Учебник – шаг на пути к системе 

обучения “Информатизации образования”. // В сборнике научных трудов 

“Проблемы школьного учебника”. / Научно-методическое издание. М.: ИСМО 

РАО, – 2013. 

2. Тихонов А. Н. Информационные технологии и телекоммуникации в 

образовании и науке(IT&T ES’2007): Материалы международной научной 

конференции, ФГУ ГНИИ ИТТ “Информика”. – М.: ЭГРИ, 2016. 

3. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. М.: 2002. 

4. Еляков, А.Д. Современное информационное общество [Текст] / А.Д. 

Еляков // Высшее образование в России. - М.: 2011. 

5. Интернет и современное общество. [Текст] // СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 004  

 

Шурмин Денис Сергеевич, студент 2 курс магистратуры, кафедра 

«Железнодорожная автоматика, телемеханика и связь», Российский 

университет Транспорта (МИИТ), Россия, г. Москва 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

БЛОКЧЕЙН В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: Статья представляет собой анализ развития и перспектив внедрения 

технологии блокчейн в банковской отрасли. Автор раскрывает современные тенденции, 

восприятие, а также причины начала внедрения крупными компаниями и странами данной 

технологии в технологические процессы. В статье приведены примеры первых успешных 

испытаний технологии на практике. 

Ключевые слова: блокчейн, информационная безопасность, банковская сфера, 

тенденции. 

 

Abstract: The article represents the analysis of the development and prospects of 

implementation blockchain technology in the banking industry. The author reveals current trends, 

perception and the reasons for the beginning of the implementation of this technology in 

technological processes by large companies and countries. The article also provides examples of the 

first successful testing of technology in practice. 

Key words: blockchain, information security, banking industry, trends. 

 

 

 На текущий момент технология блокчейн (известная прежде всего по 

биткойн) стремительно развивается не только в рамках рынков криптовалют – 

их взрывной рост в 2017 году привлёк к данной технологии ещё более 

пристальное внимание со стороны классических финансовых институтов в виде 

фондовых рынков и банков. После начала 2018 года, когда рынок 

криптовалюты сильно просел, многие представители банков и политики 

относились к технологии настороженно и даже открыто запрещали её 

применение. Тем не менее на данный момент можно сказать, что этап 

отрицательного отношения пройден – большая часть банков (в том числе и 

крупных) уже провела собственные исследования относительно применимости 

и эффективности технологии [1]. 

Банки всегда изучают различные варианты применения технологий в 

сфере финансовых услуг - как традиционные, так и инновационные. Наиболее 

предпочтительными из них считаются те, что позволяют снизить расходы, 

упростить бизнес-процессы и увеличить операционную эффективность. 



Трансграничные платежи, системы цифровой идентификации личности, 

клиринг (безналичные расчёты между участниками сделки за поставленные, 

проданные товары, ценные бумаги, оказанные услуги и т.п.) и взаиморасчеты 

наряду с несколько менее актуальными кейсами, такими, как кредитование на 

основе платежных документов и обработка аккредитивов, составляют пятерку 

наиболее предпочтительных сценариев применения. 

 Позитивными факторами развития и потенциального расширения области 

применения блокчейн являются новости о том, что конгресс Китая 26 октября 

2019 принял закон «О криптографии» [2], который будет регулировать 

алгоритмы применения средств шифрования в стране. Новая нормативно-

правовая база должна вступить в силу 1 января 2020 года. Закон в первую 

очередь готовит основу для запуска собственной цифровой валюты 

Центробанком Китая. Этот момент является очень показательным. Ранее 

правительство КНР (страны, которая является одним из крупнейших центров 

криптоиндустрии) пыталось препятствовать развитию этой отрасли буквально 

полтора года назад. Тогда ситуация не требовала большей финансовой и 

информационной автономности, чем это необходимо сейчас. Но на фоне 

обострения торговой войны Китая с США в этом году многим странам стало 

понятно, что из-за нестабильной ситуации в мировом финансовом пространстве 

им нужны самостоятельность и независимость в данном вопросе. И технологии 

блокчейн, внедрённые в основы банковских систем стран могут 

поспособствовать достижению этих целей. 

Для того, чтобы ответить на вопрос в каком виде государства, банки и 

другие компании с высокой долей вероятности будут использовать блокчейн 

необходимо сначала перечислить основные возможные виды взаимодействия в 

рамках сетей на этой технологии: 

1) Открытый (10% разработок) - “классический”, полностью 

децентрализованный блокчейн. Любой желающий может присоединиться к его 

работе и участвовать в процессе обмена данными на равных правах с 



остальными участниками. Является именно тем видом, который изначально 

был задуман при создании самой технологии. 

2) Гибридный (20% разработок) - блокчейн работает по типу 

консорциума, где основной рабочий процесс управляется некоторой как 

правило заранее определенной группой узлов. 

3) Закрытый (70% разработок) - из всех трёх в данном типе 

осуществляется наиболее строгий контроль за доступом, в том числе за счет 

разделения прав чтения и изменения той или иной информации.  

В связи с тем, что банки - это наиболее консервативные участники рынка 

и для них крайне критичным является высокий уровень обеспечения 

информационной безопасности они практически всегда будут использовать 

закрытый тип технологии блокчейн. В каких именно сценариях технология 

может дать прирост производительности показывают новые 

экспериментальные платформы и сделки. Они осуществляются банками и 

компаниями в рамках тестовых испытаний и доказывают или опровергают 

целесообразность инвестирования в подобные проекты. 

Ещё в мае 2018 года МТС совместно со Sberbank CIB (корпоративно-

инвестиционный бизнес Сбербанка) разместила выпуск коммерческих 

облигаций с использованием смарт-контрактов на блокчейн-платформе 

Национального расчетного депозитария (НРД). В ходе сделки было размещены 

полугодовые облигации на 750 млн руб. с квартальным купоном 6,8% годовых. 

Целью размещения являлось масштабирование технологии для различных 

финансовых сделок и процессов. По результатам запуска этого проекта было 

заявлено, что использование смарт-контрактов позволяет обеспечить снижение 

на 5–10% технологических затрат за счет отсутствия необходимости 

резервирования данных. В сентябре 2019 представители Сбербанка отметили, 

что тестовое использование блокчейна позволило снизить операционные риски, 

срок согласования документов и трудозатраты сторон на осуществление 

транзакций. Так же они сообщили, что банк планирует развивать данную 

технологию и рассматривает возможность расширения списка партнеров по 



использованию блокчейна. Банки холдинга JPMorgan, Royal Bank of Canada и 

ANZ тестировали блокчейн-платформу для осуществления и проверки 

переводов Interbank Information Network (IIN) на протяжении 11 месяцев [3], а 

сейчас к системе подключаются более 70 других банков, в числе которых есть и 

такие крупные, как Societe Generale и Santander. 

Стоит дополнительно отметить, что подобные проекты реализуются и вне 

банковского сектора. Группой компаний "Дикси" 4 июня 2019 года было 

сообщено об успешном запуске пилотного проекта и начале коммерческой 

эксплуатации независимой блокчейн-платформы для автоматизации работы с 

посредниками и поставщиками "Факторин" [4]. Результатом внедрения стало 

сокращение сроков верификации в процессе факторинга, минимизация ручного 

труда и рисков. 

 В сложившейся на текущий момент политической и экономической 

ситуации есть все необходимые предпосылки и возможности для активного и 

глобального внедрения и развития технологии блокчейн и различных её 

производных. Она может стать основой различных новых информационных и 

финансовых систем, выстроенных по принципам самой этой технологии: 

децентрализованности (или распределённости) и защищённости передаваемых 

данных при помощи криптографических алгоритмов. Но главными причинами 

для дальнейшего развития технологии станут практические подтверждения 

повышения эффективности после её внедрения и высокий уровень 

информационной безопасности, который обеспечивает технология блокчейн. 
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 В России риелтерская деятельность не подлежит лицензированию. 

Однако государство может контролировать деятельность риелтерских фирм и 

другими доступными ему способами. 

 Во-первых, это контроль, проводимый государственными органами 

согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) денежных 

средств, добытых преступным путем. 

 Во-вторых, это контроль антимонопольный. 

 В-третьих – это налоговый контроль. Вот наиболее «активные» [3, с. 115] 

виды контроля для риелтерских фирм, с которыми они сталкиваются в 

практике своей деятельности. Приведенный перечень контроля далеко не 

исчерпывающий, и является разновидностью активного контроля. Например, 

риелтерская фирма может стать объектом контроля со стороны инспекции по 

охране труда, пожарного надзора и т.д. 

 Можно выделить и своего рода «пассивный» [3, с. 116] контроль со 

стороны государства за деятельностью риелтерских фирм. Риелтерская фирма, 



как и любая другая, может совершить уголовно наказуемое деяние или 

совершить административное правонарушение. Данный вид контроля 

«активизируется» [3, с. 117] тогда, когда конкретно совершается 

правонарушение. 

 Агентство недвижимости (риелтерская фирма) при совершении, какого 

либо правонарушения должна будет подлежать привлечению к 

предусмотренной законом РФ ответственности в зависимости от вида 

совершенного правонарушения. Согласно законодательству РФ это может быть 

уголовная, налоговая, административная либо гражданско-правовая 

ответственность, как по отдельности, так и в сочетании. 

 На сегодняшний день не существует единого правового акта, 

регламентирующего риелтерскую деятельность. Отсутствие механизмов 

государственного регулирования деятельности риелтерских агентств 

(риелторов), не разработанная правовая база совершения сделок с объектами 

недвижимости не способствуют созданию цивилизованного рынка, объективно 

усложняет практику осуществления риелторской деятельности, создает 

необоснованные сложности не только для самих риелторов, но и для 

потребителей их услуг. Особая социальная значимость жилищных вопросов и 

важность сектора недвижимости для экономики привели к осознанию 

необходимости кардинального изменения ситуации. Установление единства в 

правовом регулировании риэлтерской деятельности на всей территории РФ – 

основная задача законодателей в данной сфере правоотношений. Закон 

необходим для законодательного обеспечения развития рынка риелтерских 

услуг в РФ. 

 В процессе исследования были выявлены следующие проблемы 

правового регулирования риелторской деятельности: 

 1. Проблема защиты потребителей риелтерских услуг была и остается 

одной из самых горячих тем рынка недвижимости. До 2002 года ее остроту 

частично снимала процедура лицензирования, когда для легальной работы на 

рынке агентствам необходимо было в обязательном порядке проходить 



проверку на соответствие лицензионным требованиям. Однако после отмены в 

2002 году обязательного лицензирования риелтерской деятельности функции 

по контролю за развитием и качеством услуг в сфере недвижимости 

государство передало профессиональным общественным объединениям. Для 

реализации этого в том же году была зарегистрирована система добровольной 

сертификации услуг на рынке недвижимости России, которой занимается 

некоммерческое профессиональное партнерство «Российская Гильдия 

Риэлторов». А. Н. Ткач считает, что широкое внедрение сертификации 

риелтерских услуг, повысят качество оказываемых риелтерских услуг [2, с. 87]. 

 На наш взгляд, внедрение сертификации риелторских услуг, не повысят 

качество оказываемых риелторских услуг. Так как получить сертификат может 

любая риелторская фирма, были бы как говорят деньги. 

 2. Проблема защиты риелтерских фирм (риелторов) от недобросовестных 

клиентов - потребителей риелтерских услуг — это не менее важная проблема. 

Так как на рынке недвижимости существуют не только «черные риелтеры», а 

профессиональные мошенники в среде клиентов – потребителей услуг, которые 

сами не хотят платить за оказанные риелтерские услуги, а потом 

консультируют своих родственников, друзей, знакомых, как «обмануть» 

риелтера. Такая тенденция наблюдается у клиентов, работающих в 

правоохранительных органах. 

 3. Не раскрыто основное понятие профессии. В списке общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) [4] даже нет такой профессии – риелтер. 

Поэтому отсутствует целая цепочка социальных гарантий. 

 4. Отсутствие гарантий риелтерской деятельности, призванных защитить 

интересы населения и максимально снизить хозяйственные 

(предпринимательские) риски риелтерских фирм. 

 5. Проблема законодательного обеспечения развития рынка риелтерских 

услуг. Назрела острая необходимость принятия Федерального закона «Об 

оказании риелтерских услуг». Данный закон должен быть направлен на 



законодательное обеспечение развития рынка риелторских услуг, защиту прав 

и интересов потребителей риелтерских услуг, защиту прав и интересов 

поставщиков риелтерских услуг в Российской Федерации. 

 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

неоднократно рассматривались проекты федерального закона «О риелтерской 

деятельности в Российской Федерации». 

 Последнее слушание законопроекта прошло осенью 2015 года. Автор 

законопроекта ‒ Е. Николаева ‒ депутат Государственной Думы ФС РФ 

шестого созыва, уверена, что проблемы в сфере недвижимости надо решать 

незамедлительно. Также она поясняла, что пора избавляться от понятия 

«черный риелтор». В большинстве городов России около 70% сделок с жильем 

проводится под руководством посредников. Большинство сделок с жилыми и 

нежилыми объектами проводится с участием риелтеров. Следовательно, не 

исключено, что не все риелтеры, которые помогают людям, обладают должным 

уровнем профессионализма. 

 Риелторская деятельность регулируется во всем мире, в разных странах 

по-разному. В странах Европы – это, как правило, прямые или опосредованные 

государственные гарантии: регистрируя сделку, государство, так или иначе, 

несет ответственность за результаты, независимо от того, кто регистрирует 

сделку – государственные регистраторы или контролируемые государством 

специальным образом уполномоченные агенты – нотариусы…[1, с. 282]. 

 В США это осуществляется через государственное лицензирование 

брокеров и агентов, в рамках которого подтверждается квалификация и 

осуществляется полный (в т. ч. оперативный) контроль их деятельности 

Национальной ассоциацией риелторов [1, с. 283]. 

 В России нет ни того, ни другого. 

 Риелтор, встречая у себя в агентстве одного из сособственников, 

выражающего волю к продаже объекта недвижимости, ничего из этого не 

имеет. Ему, уже после подписания договора на оказание риелтерских услуг, 

еще только предстоит выяснить все обстоятельства и аспекты будущей сделки. 



Аспекты бывают сложными и даже очень сложными, поэтому от риелтера 

требуются серьезное знание определенного (но широкого) спектра правовых 

дисциплин и обладание навыками психологического анализа ситуаций и их 

участников. 

 Получается, что знания нужны, навыки требуются, опыт приветствуется, 

душевные и человеческие качества, как всегда, необходимы, но их никто не 

проверяет, не оценивает и не принимает за основу. 

 Отсутствие законодательной основы усложняет работу риелтеров и их 

клиентов. Поскольку риелтеры оказывают посреднические услуги во время 

заключения сделок с имуществом, то здесь возможны мошеннические 

действия, которые необходимо пресекать. 

 Сегодня все данные об объектах недвижимости и их правообладателях 

риелтеры могут получить через государственные структуры по специальным 

запросам. Следовательно, необходимо внести в законодательство нормы, 

которые обеспечат более тщательное информационное взаимодействие 

риелтеров с местными органами. 

 Закон «О риелтерской деятельности» должен решить следующие 

проблемы в профессии риелтеров: 

 1. раскрыть основные понятия профессии; 

 2. выделить список участников риелтерской деятельности; 

 3. определить узкое направление деятельности риелтеров; 

 4. определить четкий пакет документов, на основании которых риелтер 

будет иметь право заниматься своей деятельностью; 

 5. определить правила получения аттестатов (сертификатов) для работы; 

 6. описать права и обязанности риелтеров; 

 7. описать права и обязанности клиентов в работе с риелтерами, у 

которых аттестат (сертификат); 

 8. привести список источников информации, к которым риелтер должен 

иметь доступ; 

 9. описать требования к заключению договора. 



 Важной частью закона должно являться определение гарантий 

риелтерской деятельности, призванных защитить интересы населения и 

максимально снизить хозяйственные (предпринимательские) риски 

риелтерских фирм. 

 Также надо учесть порядок обязательного страхования профессиональной 

ответственности и возможности регулирования риелтерской деятельности 

государством. 

 И если риелтерские фирмы будут аттестованы, лицензированы, 

застрахованы, то возможно, следует учесть в законе то, чтобы отчуждение 

объектов недвижимости клиенты могли производить только через риелтерские 

фирмы, установить конкретные рамки по тарифам за услуги, а риелтерские 

фирмы должны будут уплачивать государству определенные ставки налога. 

 Таким образом, закон «О риелтерской деятельности в Российской 

Федерации», обеспечит унификацию подходов к ее законодательному 

регулированию на всей территории РФ, сбалансированное развитие первичного 

и вторичного рынков недвижимости, сделает оптимальным взаимодействие 

всех профессиональных участников рынка и обеспечит наиболее эффективное 

управление объектами недвижимости, оставит на рынке только грамотных 

специалистов с высшим юридическим образованием. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отсутствия закрепления на 

законодательном уровне определения «экологического преступления». Автор 

изучает различные подходы научных деятелей к данному понятию и через 

анализ объекта уголовно-правовой охраны дает собственное определение 

«экологических преступлений». 
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object of criminal law protection gives his own definition of «environmental crime». 
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В настоящее время в нашей стране сложилась крайне неблагоприятная 

экологическая ситуация. Все большую актуальность приобретает проблема 

загрязнения атмосферного воздуха, воды, земли, леса и других природных 

объектов, последствием чего выступает истощение природных ресурсов, 

нанесение невосполнимого вреда окружающей среде и т.д. 

Развитие научно-технического прогресса является причиной ухудшения 

состояния окружающей среды не только в мегаполисах, но и в отдаленных 

местах России. 

Полагаем, что систематизированная законодательная база и правовые 

механизмы ее реализации могут препятствовать распространению 



экологической преступности в России, которая представляет угрозу 

экологической безопасности для каждого человека в отдельности и общества в 

целом [7, c. 151]. 

Несмотря на совершенствование механизма уголовно-правовой охраны 

окружающей среды, существует неразрешенный комплекс проблем в 

исследуемой сфере правоотношений, включая ряд противоречий по некоторым 

теоретическим вопросам, одним из которых является отсутствие закрепления 

на законодательном уровне определения «экологическое преступление». Ни 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (Далее УК 

РФ), ни Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (далее Закон № 7-ФЗ) не дают определение экологическим 

преступлениям. 

Необходимость закрепления определения «экологическое преступление» 

в УК РФ нами неоспорима и, как нам кажется, вызвана следующими 

причинами. 

Для начала, хотим отметить, что экологические преступления 

сравнительно недавно впервые за всю историю развития уголовного 

законодательства в России были выделены в отдельную главу УК РФ.  

Разъяснение законодателем сущности экологических преступлений 

позволит внести ясность юридической природы данных деликтов и 

положительно повлияет на правоприменительную практику. 

Особенностью рассматриваемого нами вида преступлений является 

бланкетный характер диспозиций соответствующих уголовно-правовых норм. 

Квалификация экологических преступлений требует изучения всего комплекса 

нормативного материала данной области правоотношений. Сложность состоит 

в том, что экологическое законодательство обширное, сложное по структуре и 

терминологии, оно не кодифицировано и не в полной мере сформировано, при 

этом оно достаточно интенсивно развивается по различным направлениям [6]. 

Обращаем внимание, что, как правило, легальные определения видам 

преступлений уголовное законодательство не дает, исключением являются 



лишь преступления против военной службы. Однако, ввиду того, что в 

названиях 18 глав Особенной части УК РФ обозначается предмет уголовно-

правовой охраны (например, гл. 16-21 УК РФ) или же сфера совершения 

преступлений (например, гл. 22 УК РФ), а в названии интересующей нас главы 

26 прямо не предусматривается ни то, ни другое, мы считаем необходимым 

включить определение экологических преступлений в УК РФ. 

Ранее действующий Закон РСФСР «Об охране окружающей среды» 

содержал рассматриваемое нами понятие, под экологическими преступлениями 

он понимал общественно опасные деяния, посягающие на установленный в 

России экологический правопорядок, экологическую безопасность общества и 

причиняющие вред окружающей среде и здоровью человека [5, c. 25]. Позицию 

некоторых авторов, что необходимо вернуть данное определение в ныне 

действующий уголовный закон мы не поддерживаем, считаем, что оно не 

отражает современные реалии, не раскрывает сущность экологических 

преступлений. 

Ввиду отсутствия легального определения экологических преступлений, в 

юридической науке встречаются различные мнения касательно данного 

вопроса. Мы согласны с С.И. Голубевым, что все их можно разделить на 

четыре группы, отражающие исторические этапы развития правовой экологии.  

Определения первой группы в основном связаны с экономическим 

аспектом. Авторы данной группы считают, что экологические преступления 

можно охарактеризовать как деяния, совершенные с целью причинить вред 

окружающей среде и ее отдельным элементам (объектам). Данный подход в 

научных кругах принято называть натуралистическим. 

На смену натуралистического подхода пришли определения, отражающие 

комбинированный подход: кроме природы видовым объектом выступают в 

различных вариациях общественная безопасность, рациональное использование 

природных ресурсов, вред здоровью человека, экологический правопорядок и 

др. 



Третий подход носит условное название «социальный». Объектами 

экологических преступлений стали признаваться общественные 

правоотношения, выполняющие относительно устойчивые функции по 

обеспечению необходимых экологических условий для существования и 

развития общества. 

В последние годы стала формироваться четвертая группа, которая по 

своей сути наиболее точно отражает социальную направленность изучаемых 

нами деяний, акцентируя внимание на экологическую безопасность как 

общественные отношения, терпящие урон при совершении преступлений [4]. 

Таким образом, определение экологических преступлений можно дать 

лишь через анализ объекта уголовно-правовой охраны.  

Согласно уголовно-правовой науке объект преступления делится на 

общий (устанавливается ст. 2 УК РФ [2]), родовой (кроется в названиях 

разделов Особенной части УК РФ), видовой (исходя из названий глав 

Особенной части УК РФ), непосредственный (выделяется из содержания 

конкретной уголовной нормы Особенной части УК РФ). 

Общий объект уголовно-правовой охраны, как одну из задач уголовного 

закона называет охрану окружающей среды. Ст. 42 Конституции Российской 

Федерации 1993 г. [1] также признает право человека на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Далее, Гл. 26 УК РФ входит в раздел IX «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», следовательно, в роли 

родового объекта экологических преступлений признается общественная 

безопасность и общественный порядок. Несомненно, существует связь между 

названными явлениями и экологическими преступлениями, экологическая 

безопасность и экологический порядок являются составными частями 

общественной безопасности и общественного порядка. Закон № 7-ФЗ дает 

определение экологической безопасности – это «состояние защищенности 



природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» [3]. В свою очередь, под 

экологическим правопорядком можно понимать состояние соблюдения всех 

правил и нормативов надлежащего экологического поведения субъектами 

общественных отношений. 

Также мы полагаем, что в дефиницию «экологического преступления» 

необходимо включить видовой и непосредственный объекты: охрану 

окружающей среды и ее отдельных компонентов, а также рациональное 

природопользование. 

Кроме того, мы не можем обойти стороной предмет экологических 

преступлений. Обобщив положения различных научных работ, мы пришли к 

выводу, что предмет экологических преступлений представляют собой 

компоненты окружающей среды, предметы материального мира, экологические 

значимые свойства которых предусмотрены нормативно-правовыми актами.  

Основываясь на нормах уголовного закона, закона об окружающей среде, мы 

выделили следующие компоненты природной среды и их части: атмосферный 

слой, озоновый слой атмосферы, околоземное космическое пространство, 

земля, почва, недра, поверхностные и подземные воды.  

На основании вышеизложенного, учитывая общее понятие 

«преступления», регламентированное ч.1 ст. 14 УК РФ, объект и предмет 

экологических преступлений, выделенные нами в рамках настоящей статьи, мы 

можем дать следующее определение: 

«Экологические преступления – это виновно совершенные общественно 

опасные деяния (в форме действия или бездействия), запрещенные уголовным 

законом под угрозой наказания, посягающие на общественные отношения по 

охране окружающей среды, экологическую безопасность населения, 

рациональное природопользование, путем причинения вреда или угрозы его 

причинения компонентам окружающей среды, экологически значимые свойства 

которых предусмотрены нормативно-правовыми актами». 



Проблема закрепления определения понятия «экологических 

преступлений» состоит в лишении возможности правоприменителя однозначно 

трактовать указанное понятие, что может оказать негативное влияние на 

эффективность применения норм гл. 26 УК РФ, а в конченом счете привести к 

безосновательному освобождению от уголовной ответственности, к произволу 

со стороны государственных, муниципальных и иных публичных служащих.  

Таким образом, чтобы не допустить указанные выше ситуации, 

предложенное нами в настоящей статье определение считаем целесообразным 

включить в текст действующего уголовного закона, например, в примечании к 

гл. 26 УК РФ или к ст. 246 УК РФ. 
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Аннотация:  В статье определены основные проблемы инвалидов по зрению в сфере 

пенсионного обеспечения в России. А также описаны перспективы пенсионного обеспечения 

инвалидов по зрению в будущем, которые основаны на решении существующих проблем. 
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visually impaired in the future, which are based on solving existing problems. 
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Анализ норм российского законодательства о социальной защите 

инвалидов за последние десятилетия показывает: под влиянием 

международных правовых актов со временем формируется современная 

законодательная база, направленная на поддержку и социальную защиту 

граждан с ограниченными возможностями. Проблема инвалидности из 

медицинского аспекта плавно переходит в социальный 

По статистике ВОЗ в нашей стране около 300 000 миллионов людей, 

которые страдаю полной или частичной слепотой. В современном мире у 

каждого четвертого человека имеются проблемы со зрением. Получение 

инвалидности по зрению достаточно серьезный, многоступенчатый процесс. 

После получения статуса гражданин будет иметь определенные льготы, а самое 

главное - право на получение пенсионных выплат.  

Пенсия по инвалидности представляет собой фиксированное денежное 

пособие. Оно выплачивается каждый месяц государством гражданам с 

неполной трудоспособностью. Указанное денежное пособие выплачивается в 

течение всего периода, когда у человека признается наличие ограничений 

жизнедеятельности [2, с. 52]. 



Для пенсионного обеспечения юридическое значение имеют и группа, и 

причина инвалидности. В Постановлении Минтруда РФ от 15.04.2003 № 17 

перечислены пять основных причин инвалидности: трудовое увечье, 

профессиональное заболевание, военная травма, заболевание, полученное в 

период военной службы, общее заболевание [1]. 

На 2019 год пенсионное обеспечение инвалидов включает страховую, 

социальную и государственную пенсию по инвалидности. Стоит отметить, что 

гражданин с инвалидностью может рассчитывать только на одну из 

вышеперечисленных пенсий. Но в определенных случаях допускается 

получение двух пенсий. 

В современной России основополагающая проблема пенсионного 

обеспечения инвалидов по зрению, и инвалидов в целом -  маленький размер 

пенсий. Несмотря на то, что с каждым годом пенсия увеличивается, сумма 

остается недостаточной для полноценной жизни отдельно взятого инвалида. 

Уровень и качество жизни инвалидов, проживающих в Российской Федерации 

весьма далек от уровня жизни в Европе.  

Еще одной актуальной проблемой  является сам процесс назначения 

пенсии по инвалидности. Суть проблемы состоит в том, что законодателем 

определено, что за назначением пенсии инвалид обращается лично с 

предоставлением всех необходимых документов в органы пенсионного фонда 

по месту жительства. Но люди с ограничениями по зрению не всегда могут 

самостоятельно посетить организации для подачи документов и вовремя  

собрать нужный пакет документации. У инвалида может быть законный 

представитель, но в данном случае необходим нотариально заверенный 

документ или же оформленное опекунство. Оформление доверенности или 

опекунства – сложный и довольно долгий процесс. В связи с этим время подачи 

документов ощутимо затягивается и в итоге пенсия инвалиду назначается 

значительно позже. 

Перспективой пенсионного обеспечения инвалидов по зрению и является 

решение перечисленных проблем. 



Основная задача в системе заданных проблем – это подбор грамотных и 

быстрых решений. 

Проблему маленьких пенсий можно решить только с привлечением 

различных некоммерческих организаций. Мероприятия, организуемые 

частными фондами поднимали бы главные аспекты проблемы инвалидности и 

ее профилактики в обществе. Средства, вырученные с проведения 

благотворительных акций, ярмарок шли бы на помощь инвалидам.  

Для решения проблемы, связанной с оформлением и назначением 

инвалидности, нужно создать упрощенный процесс с пакетом минимальных 

документов и со специалистами из МСЭ, которые будут курировать инвалида и 

его законно представителя на протяжении процедуры сбора необходимой 

документации. 

Таким образом, данные меры помогут искоренить заторможенность 

работы пенсионного обеспечения с инвалидами и усовершенствовать 

современную систему пенсионного законодательства в России. 
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Земли сельскохозяйственного назначения особая категория земель, в 

состав которой входят лучшие, плодородные земли, составляющие достояние 

страны. Данные земли используется для размещения тех или иных объектов и 

как основное средство производства, в связи с этим подлежат особой охране.  

Статья 78 Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 

устанавливает цели, в которых могут быть использованы сельскохозяйственные  

земли, а именно: 

1. для ведения сельскохозяйственного производства. 

2. для создания защитных лесных насаждений. 

3. для научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей. 

4. для целей аквакультуры (рыбоводства), а также для иных целей, 

установленных настоящей статьей при наличии утвержденного проекта 

рекультивации. 



Использование сельскохозяйственных земель в иных целей допускается в 

случаях изменения вида разрешенного использования, которое возможно при 

изменении категории. 

Согласно ЗК РФ, в состав земель данной категории входят 

сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), 

которые имеют приоритет в использовании, подлежат особой охране и имеют 

значительную хозяйственную ценность.  

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [6] 

закреплено положение о том, что продовольственная безопасность России 

должна обеспечиваться путем предотвращения истощения земельных ресурсов 

и сокращения сельскохозяйственных земель и пахотных угодий. 

Настоящие цели социально-экономического развития и современное 

состояние земельных ресурсов в качестве главной задачи правового 

регулирования земельных отношений определяют закрепление правил, которые 

бы обеспечивали рациональное использование и охрану земель, и в первую 

очередь - земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим использования угодий является наиболее ограниченным. 

Данный вывод непосредственно подтверждается Федеральным законом 

от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую», где перевод сельхоз. угодий из земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию предусмотрен только в 

исключительных случаях, указанных в статье 7 настоящего закона. 

Так в деле об оспаривании отказа в изменении вида разрешенного 

использования земельного участка, обязании изменить разрешенное 

использование на дачное строительство в удовлетворении требований было 

отказано, на основании того, что в отношении сельскохозяйственных угодий 

установлен особый правовой режим, не допускающий выведение земель из 

сельскохозяйственного оборота и их застройку [1]. 



В сложившейся ситуации изменение вида разрешенного использования 

для сельскохозяйственных угодий возможно только после перевода их в 

другую категорию [3]. 

Приоритет в охране также подтверждается судебной практикой. 

Так, общество вело работы по добыче полезных ископаемых на 

земельных участках, относящихся к сельскохозяйственным угодьям. Решением 

суда первой инстанции с общества взыскан ущерб, причиненный земельным 

участка. Постановлением арбитражного апелляционного суда решение 

оставлено без изменения [5]. 

В другом деле отклоняя требование о признании незаконным решения 

уполномоченного органа об отказе в осуществлении кадастрового учета 

изменений вида разрешенного использования земельного участка суд 

установил, что принадлежащий заявителю на праве собственности земельный 

участок относится к землям сельскохозяйственных угодий, для которых виды 

разрешенного использования не устанавливаются и изменение разрешенного 

использования невозможно без изменения категории земель, а перевод земель, 

занятых сельскохозяйственными угодьями, в другую категорию в свою очередь 

допускается только в исключительных случаях, которых в данном деле не 

имеется [4]. 

Исходя из смысла Определения Верховного Суда РФ [2] земельный 

участок сельскохозяйственного назначения может быть использован для иных 

целей лишь после перевода данного участка в другую категорию. До этого 

момента его правовой режим использования ограничен его целевым 

назначением. 

Все это формирует позицию законодателя и судов, направленную на 

защиту самых плодородных земель страны и недопущения их выбытия из 

оборота. 

Также в отношении угодий существуют ограничения по правам. 

Например, гражданам запрещено приобретать наделы в собственность в 



размере более 10% угодий одного района и использовать их способами, 

противоречащими назначению.  

В собственность участки предоставляются на открытых торгах или по 

заявлению претендента. Также запрещено продавать участки без получения 

предварительного отказа муниципальных властей от преимущественной 

покупки. 

Иностранным граждан в свою очередь запрещено владеть угодьями на 

праве собственности, допускается только на праве аренды. 

За состоянием сельскохозяйственных земель ведется постоянный 

контроль. Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет мониторинг 

состояния участков, оценивает уровень плодородия почвы. Кроме того, в целях 

перераспределения участков для сельскохозяйственного производства в РФ 

существует фонд перераспределения земель, который устанавливает границы 

особо охраняемых территорий либо участков с особым правовым режимом. 

Сельскохозяйственные земли могут быть изъяты у собственника, если он 

не использует угодья по назначению или загрязняет ценную почву.  

Таким образом, закрепленные законодательно положения касаемо 

оборота сельскохозяйственных угодий формируют особый правовой режим, 

данных земель, имеющий целью их охрану и недопущение выведения из 

сельскохозяйственного оборота, осуществления их застройки, в том числе в 

целях использования в сельскохозяйственной деятельности. 
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Аннотация: В настоящее время одна из ключевых  задач современной   

юриспруденции  заключается в изучении правовых систем мира, сравнение  национальной 

правовой системы с мировыми юридическими тенденциями. Вопрос о классификации 

правовых семей современности приобретает большее значение. Одной из них является право 

стран Ближнего Востока, имеющее свои особенности и характерные черты, что позволяет 

говорить о его самобытности.    С учетом последних мировых тенденций (миграционные 

процессы из стран Ближнего Востока в страны Европы, а так же активное участие ряда 

европейских стран в политической жизни Ближнего Востока) можно отметить актуальность 

изучения Право Ближнего Востока. 
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Abstract: Currently, one of the key tasks of modern jurisprudence is to study the legal 

systems of the world, a comparison of the national legal system with global legal trends. The 

question of classifying the legal families of our time is becoming more important. One of them is 

the right of the countries of the Middle East, which has its own characteristics and characteristics, 

which allows us to speak about its identity. Taking into account the recent world trends (migration 

processes from the countries of the Middle East to European countries, as well as the active 

participation of several European countries in the political life of the Middle East), the relevance of 

the study of the Law of the Middle East can be noted. 
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Традиционно к  странам Ближнего Востока относятся: Иран, Ирак, 

Саудовская Аравия,  Сирия, Пакистан,   Турция, и другие рядом находящиеся 

страны. 

Право Ближнего Востока – это целиком и полностью мусульманское 

право (этот термин традиционно используют в таких юридических 

дисциплинах,  как  теория государства и права, международное право, 

сравнительное правоведение). Поэтому, между правом Ближнего Востока и 

мусульманским правом в данной статье будет поставлен знак равенства. 

Мусульманское право – это одна из самостоятельных правовых систем 

современности,  основанной на религиозных нормах (Исламе). Мусульманское 

право является совокупностью норм, порожденных религиозно-этническими 

постулатами и ценностями. Сравнивая с романо-германской правовой 

системой, к которой относится и РФ,  то   в последней влияние религиозных 



норм носит минимальный характер. Представить, что Православие станет 

одним из основных регуляторов общественных отношений в нашей стране 

просто не возможно [1].  

Начиная с момента своего зарождения и по современный период Ислам 

является идеологическим и политическим базисом социально-политического, 

государственного, а также экономического устройства исламского общества. 

Кроме того, Ислам представляет собой религиозную систему, предписания 

которой генетически связаны с нормативно-правовыми системами 

современных исламских государств. 

В действительности, Ислам является основой мусульманского права, так 

как оно регулирует основные сферы общественных отношений мусульманской 

общины. 

Основным источником права стран Ближнего Востока является «Коран», 

священное писание, записи высказываний Пророка Мухаммеда.  Его текст 

содержит основные понятия, лежащие в основе мусульманского общества. 

Вторым по значимости является «Сунна» (рассказы – «хадисы» - о 

поступках и высказываниях пророка Мухаммеда).  Эти комментарии   

определяют образцы поведения    для мусульман. 

«Иджтихад» является третьим писанием, включающим в себя нормы-

толкования  «Корана» или «Сунны». Эти комментарии восполняют пробелы в 

мусульманских нормах. «Иджтихад»  затрагивает вопросы веры и 

законоведения.  

«Кияс» - четвертый источник Ислама, включающий в себя заключения 

крупнейших мусульманских законоведов, сделанные по аналогии. 

 Как видно, главной особенностью   права стран Ближнего Востока  

является его неразрывная связь с религией, облачение права в религиозный 

закон. Указанные книги   содержат положения о правах и обязанностях людей – 

мусульман, касающихся   религиозных обрядов,  затрагивающие вопросы 

имущества, брака и развода и т.д. 



Производными от Ислама источниками мусульманского права являются 

писанные законы (фирманы и кануны),  которые также не должны   

противоречить принципам шариата. В основном предназначение  фирманов  и 

канунов является регламентация государственных органов власти, а так  же  

регулирование    отношений между государственной властью и населением. В 

романо-германской правовой системе законы играют ключевую роль в 

правовом регулировании. Наивысшим источником права является 

Конституция. Хотя, в странах Ближнего Востока так же присутствуют 

Конституции, но там они носят иное значение: они  закрепляют принципы 

взаимоотношения между светской и духовной властями. 

Другим источником права стран  Ближнего Востока является обычаи.  

Обычаи  (урф) прямо не противоречат   принципам Ислама.   

Особое место в системе источников права занимают труды ученых-

юристов, конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в их 

основе конкретные решения. В исламских государствах в качестве 

доктринального источника мусульманского права выступает «Иджтихад»,  по 

вопросам толкования «Корана» и «Сунны», 

 Для мусульманской судебной системы  характерно наличие, наряду с 

государственными судами шариатских судов, рассматривающих дела на основе 

принципов ислама и с использованием источников мусульманского права. В  

романо-германской правовой системе присущи исключительно светские суды, 

речь о создании религиозных судебных органов не может и идти. 

Таким образом, право стран Ближнего Востока представляет собой 

самостоятельное обособленное правовое явление. Основу данного права   

составляют религиозные нормы (Ислам).   

Стоит отметить, что с конца   XIX в. по настоящее время прослеживает 

тенденция  активного влияния на данное право норм романо-германской 

правовой системы. В частности, это прослеживается в увеличении роли   

законодательного процесса, в попытках путем принятия  законодательных 



актов урегулировать правоотношения (например, стали приниматься 

Конституции) [2].   Однако, сказать, что роль Ислама уменьшилась,  нельзя.  

Другой немаловажной тенденций является распространение норм 

мусульманского права в обратном направлении – на континентальную Европу. 

Последние интеграционные процессы показывают большой наплыв  

эмигрантов (беженцев) их стран Ближнего востока в европейские страны.  

Поэтому, перспективным вопросом является вопрос  адаптации отдельных 

норм и институтов Ислама в романо-германскую правовую систему. 

Так же, данное «распространение» касается и РФ. В составе России 

несколько традиционно мусульманских республик: Чеченская республика, 

Дагестан, Татарстан и др. Поэтому,   наиболее значимым  вопросом  для России 

является  вопрос специфики функционирования норм   мусульманского права 

на территории Российской Федерации.  Не в коем случае, нельзя допустить 

отрицательных процессов: внедрение «террористических» идеи 

мусульманского права, на которых базируются такие группировки террористов  

как «ИГИЛ». 
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В нашей стране конная полиция встречается почти в каждом крупном 

городе. В России в 1802 году появились первые батальоны конной полиции. 

Конная полиция — это вид полиции, несущий службу верхом на лошади. Ее 

задача стоит в том, чтобы патрулировать улицы, обеспечивать порядок в 

парках, скверах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также на 

различных митингах и демонстрациях [1]. Сотрудник полиции верхом на коне 

становится более мобильным и за счёт массы и высоты, его работа становится 

более продуктивно.  Он должен быть готов ко всему в отличие от спортсмена. 

Спортсмен — это узконаправленный конкурист. Он преодолевает препятствия, 

учит выездку, пассаж, пикетирование. А сотрудник полиции близок к 

пятиборью: фехтование, стрельба, езда на лошади. То есть он физически развит 

во всех направлениях, в которых должен преуспевать полицейский, и должен 

все уметь. 



Актуальность заключается в том, что конная полиция нужна там, где не 

пройдет машина, и не целесообразно использовать пеший патруль. 

Цель работы: рассмотреть специфику конной полиции. 

Задачи: 

1. Рассмотреть специфику данного вида несения службы 

сотрудником. 

2. Изучить особенности физической подготовки сотрудника полиции. 

3. Рассмотреть особенности физической и психологической 

подготовки лошадей.  

4. Выявить положительные и отрицательные стороны службы в 

конной полиции. 

1.Специфика несения патрульно-постовой службы с использованием 

служебных лошадей регламентирована несколькими приказами. На одну 

лошадь приходится один или два всадника. Полицейский, находясь верхом на 

лошади становится более заметным и внушает большее уважение. Верхом на 

коне, сотруднику представляется больший круг обзора, и во время несения 

наряда в лесопарковых зонах, ему удается быстрее и лучше предотвратить или 

устранить правонарушение. Во время спортивных мероприятий конная 

полиция хорошо успокаивает толпу путем неоднократного проезда между 

людьми и выполнением специальных приемов таких, как поворот на передних 

или задних ногах лошади. Полицейские сами ухаживают за своими 

напарниками. Режим работы и время прибытия кавалеристов на службу 

устанавливается с учетом времени подготовки личного и конного составов, а 

также выдвижения к местам несения службы от мест постоянной дислокации и 

обратно, а также длительности светового дня. Транспортировка лошадей 

осуществляется специальными служебными машинами до места несения 

наряда и обратно. Во время патрулирования сотрудник полиции должен иметь 

при себе документы и предметы, предусмотренные пунктами 88 и 89 Устава 

[4], компас, топографическую карту маршрута, а также иные технические 

средства, предусмотренные нормами. 



2.Для работы с лошадьми сотрудник полиции должен не только уметь 

хорошо бегать, применять физическую силу, спец. средства и огнестрельное 

оружие, но и иметь навык верховой езды.  К несению службы, кавалерист 

может приступить только после прохождения специальной подготовки. 

Важными требованиями к всаднику являются умения в области джигитовки, 

конкура, конного троеборья, а также любовь к лошадям.  90 процентов 

кавалеристов в прошлом занимались конным спортом, но попасть на службу 

может и неподготовленный человек. В этом случае его всему научат - 

кандидаты проходят трехмесячную стажировку, а затем специальную 

профессиональную подготовку. 

Тело всадника должно быть хорошо подвижным и растянутым. Чтоб не 

допустить сильных травм в области суставов, сухожилий и связок во время 

падения с лошади, а также во время несения службы. Для этого необходимо 

перед началом работы проводить специальные упражнения «растяжку». 

3.Лошади в отряды конной полиции закупаются на российских 

конезаводах в возрасте от 3 до 5 лет. В основном мерины, т. к. они более 

спокойные. А из-за того, что конная полиция применяется часто для разгона 

толпы или обеспечения безопасности, лошадь должна обладать такими 

качествами как спокойствие, выносливость, крепкое здоровье и высокий рост. 

Пугливые лошади к службе не допускаются. После поступления на службу 

лошадь, как и человек, проходит подготовку полтора года. Во время обучения 

конь учится не бояться громких звуков, большого количества людей, взрывов. 

Служат лошади в полиции 15 лет с момента поступления на службу. 

4.Некоторые плюсы и минусы, описываемые в статье субъективны. 

Большое преимущество данного вида несения службы в том, что кавалерист 

сможет пройти верхом на лошади в тех местах, где не проехать автомобилю 

или мотоциклу. Сотрудник верхом передвигается в лесопарковой зоне гораздо 

быстрее и его служба эффективнее. Во время массовых беспорядков или на 

спортивных мероприятиях люди не так обращают внимание на автотранспорт, 

как например, на живого коня. Сотрудник полиции внушает некий страх, так 



как управляет большим живым существом, которое, по мнению граждан, может 

повести себя непредсказуемо и укусить либо ударить. Ещё одним плюсом 

может стать льгота в соответствии с пунктом 12 Постановление Правительства 

РФ от 08.12.2011 N 1021[2] сотрудникам конной полиции к окладу 

предоставляется надбавка в размере до 20 %. Кавалеристу высота коня даёт 

возможность наблюдать более широкую область. Да и офицера на коне легче 

заметить. Но на службу в такие подразделения берут далеко не всех. Только 

люди с добрым сердцем и любовью к лошадям способны терпеть минусы такой 

службы. Полицейские сами кормят, чистят, снаряжают и обучают лошадей.  

Ещё за таким напарником ещё нужно убираться.  Лошади животные 

своенравные и прежде, чем стать настоящим тандемом придётся привыкнуть 

друг к другу. На содержание служебных лошадей МВД выделяет большие 

деньги, так как эти животные дороги в содержании. В зимнее время несение 

нарядов на лошади запрещено.  

Сотрудник полиции верхом на коне — это необходимый вид несения 

службы, который был создан два столетия назад и применяющийся по сей день.  
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Annotation. This article discusses the results of a one-factor experiment, which show the 
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Важной характеристикой работы высевающих аппаратов является 

производительность, причем известно, что, она является функцией частоты 

ращения рабочих органов (катушек) [1, 3]. 

С целью установления вида взаимосвязи между производительностью и 

частотой вращения катушек был произведен однофакторный эксперимент. 

Результаты показывают таблица 1, что моделью процесса может быть 

полином не ниже второго порядка.  

 



Таблица 1 - Результаты эксперимента 

Частота вращения n, мин 
-1
  0 5 10 15 20 25 30 

Производительность W, кг/об 0 0,054 0,076 0,083 0,073 0,057 0,030 

 

Представим искомую модель в виде суммы ортогональных полиномов 

Чебышева[3]: 





n

0

),x(pbY


                                                  (1) 

где )x(p ортогональные полиномы Чебышева; b параметры модели. 

Определение параметров модели, с целью облегчения вычислений, 

производят с помощью скорректированных полиномов )x(р*

 , которые 

отличаются от  )x(p только постоянными множителями  . 

Таким образом, коэффициенты регрессии определим по следующим 

формулам: [3, 4]. 
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где   табличный коэффициент [1]; .4xp;xp 2*

2

*

1   

Результаты вычислений приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Вычисление параметров многочлена 

n x Y Y
2 

p1
* 

Y p1
*
 p2

*
 Yp2

*
 

0 -3 0 0 -3 0 5 0 

5 -2 0,054 0,0029 -2 -0,108 0 0 

10 -1 0,076 0,0057 -1 -0,076 -3 -0,228 

15 0 0,083 0,0068 0 0 -4 -0,332 

20 1 0,073 0,0053 1 0,073 -3 -0,219 

25 2 0,057 0,0032 2 0,114 0 0 

30 3 0,04 0,0016 3 0,120 5 0,2 

Итого  0,383 0,0255  0,123  -0,579 
 

Коэффициенты регрессии: 

.0069,0b;0044,0b;0547,0b 210   

Остаточная дисперсия для модели второго порядка  
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Выбирая значения 1,1,84,28 2121   вычисляем остаточную дисперсию

004,0S02  . Дисперсию воспроизводимости определяем по формуле: 
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0009,0S 2

B  . 

Наблюдаемое значение критерия Фишера в данном случае 44,4
0009,0

004,0

S

S
F

2

B

2

02


Поскольку )05,544,4(FF k  , то модель в виде полинома второй степени 

приемлема. Следовательно, для отражения зависимости производительности от 

частоты вращения высевающего аппарата можно применить следующую 

математическую модель: [2, 4, 5]. 

).x(pb)x(pbbY 22110                                    (10) 

Определяем доверительные интервалы оценки параметров модели по 

формуле: 

,
)1m(

S
)m,P(t)b(

2
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где 2

BS дисперсия воспроизводимости; 

)m,P(t критерий Стьюдента, .447,2t   

0138,0)b( 0  ;   

0069,0)b( 1  ; 

.0040,0)b( 2   

Так как доверительный интервал оценки параметра 1b  оказался больше 

самого коэффициента, то его следует признать статистически не значимым и 

исключить. Тогда математическая модель имеет вид: 



22 x0069,00823,0)4x(069,00547,0Y  .                   (12) 

Для перехода к натуральной модели подставляем, в полученную 

нормализованную модель, значение нормализованного фактора .5/)30n(x   

Окончательно получаем: 

.n00027,0n0082,002,0W 2                        (13) 

По результатам полученной модели построим функцию отклика рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Функция отклика 

Таким образом анализ функции отклика показывает, что для обеспечения 

необходимой производительности туковысевающего аппарата частота вращения 

его приводного вала не должна превышать значения равного  п = 16 мин 
-1
, так как 

при превышении указанного значения наблюдается снижение производительности 

с одновременным  увеличением интенсивности дробления гранул минеральных 

удобрений. Кроме того, последнее отрицательно сказывается на затраты мощности 

необходимой для привода рабочих органов аппарата. 
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