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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ У ОЗЕРНОЙ 

ЛЯГУШКИ (RANA RIDIBUNDA) ВОДОЁМОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В последнее время много внимания уделяется состоянию окружающей среды. 

Наконец-то, человечество стало задумываться не только о своем будущем, но и о 

будущем своих потомков.  

Амфибии являются очень удобным объектом для исследований различного 

характера, будь то изучение влияния окружающей среды или изучение их питания и 

образа жизни в целом.  

На основании собственных результатов и материалов литературных источников 

делается вывод, что подобные работы должны сопровождаться продуманным выбором 

объектов исследования и используемых признаков, а также объективным поиском 

причин с учетом всей совокупности экологических факторов, действующих на 

развитие организмов. 

Ключевые слова 

Амфибии, бесхвостые амфибии, биоиндикация, окружающая среда. 

 

Земноводные являются удобным объектом при проведении биомониторинга. Так 

как амфибии обитают на границе двух сред — водной и наземной, состояние их 

организма в полной мере отражает состояние окружающей среды. Использование 

амфибий в целях биомониторинга удобно также в связи с их приуроченностью к 

определенному водоему. Это облегчает интерпретацию данных: состояние организма 

амфибий отражает состояние локального местообитания.[1, с.44] 

Амфибии часто используются в различных исследованиях, так как проживают и в 

водной, и в наземной среде. Так же они являются важной составляющей цепи питания. 

По состоянию популяции амфибии можно определить степень загрязнения 

окружающей среды. [1, с.44] 

 Будучи доступными для исследования животными, они могут служить 

индикаторами степени антропогенного воздействия (Петров, Шарыгин, 1981; 

Пястолова и др., 1981; Леонтьева, 1982, 1995; Бобылев, 1983; Пястолова, 1985; 

Пястолова, Вершинин, 1989; Елисеева и др., 1995; Леонтьева, Семенов, 1997; 

Вершинин, 2009). [3] 

Для своих исследований мною были выбраны озерные лягушки (Rana ridibunda), 
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очень многочисленный вид. Исследования проводились в Воронежской области 

Терновском районе селе Николаевка. Здесь был взят материал с 2х водоемов (пруд №1 

Терновский район Воронежская область, Россия 51.724019, 41.245748 и пруд №2 

Терновский район Воронежская область, Россия 51.724845, 41.210000). И был 

исследован еще один водоем около села Пичаево Тамбовской области (пруд №3 

Жердевский район Тамбовская область, Россия 51.779449, 41.201674). Всего выборка 

составила 135 особей. Для анализа использовалось 7 признаков флуктуирующей 

асимметрии: 1 — число полос на дорзальной стороне бедра; 2 — число пятен на 

дорзальной стороне бедра; 3 — число полос на дорзальной стороне голени; 4 — число 

пятен на дорзальной стороне голени; 5 — число полос на стопе; 6 — число пятен на 

стопе; 7 — число пятен на спине. Именно исследование этих признаков помогло 

изучать животных без умерщвления и ни одна лягушка не пострадала. [1, с.45] 

Уровень флуктуирующей асимметрии в 3х выборках лягушек не показал высоких 

результатов: пруд №1 - 0, 25, пруд №2 - 0,32 , пруд №3 - 0, 27. Возможно, такой 

невысокий уровень связан с тем, что антропогенное воздействие на эти водоемы 

небольшое. Так же рядом с прудами №2 и №3 располагаются поля, и часть внесенных 

удобрений может смываться в водоём. А также рядом с прудом №2 осуществляется 

выпас крупно рогатого скота, что не может не влиять на жителей водоемов, в 

частности озерных лягушек. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что состояние 

водоемов на границе Воронежской и Тамбовской области довольно-таки неплохое. Но 

и антропогенное воздействие на водоемы невелико. В основном это сельское 

хозяйство, так как в этой местности нет заводов, АЭС, ТЭС и т.д. Так что получается 

уровень флуктуирующей асимметрии тут зависит как антропогенного воздействия, так 

и от экологических факторов. 

В заключении хотелось бы сказать, что метод оценки состояния окружающей 

среды по уровню флуктуирующей асимметрии имеет как плюсы, так и минусы. Нет 

возможности абсолютно точно определить под действие каких именно факторов 

произошло изменение. Но этот метод позволяет не убивать животных и с помощью 

визуального осмотра произвести исследование.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХФАЗНОГО ЭЖЕКТИРОВАНИЯ 

 ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ПОПУТНОГО ГАЗА 

 

Аннотация 

Рассмотрена оптимизация процесса переработки попутного газа.  Разработаны 

методы газоразделения с применением для сжатия газов установок двухфазного 

эжектирования, позволяющие сократить энергетические затраты на месторождениях. 

Установлено, что для эжекторов со сверхзвуковыми диффузорами, перепады давлений, 

создаваемые современными эжекторами, значительно превосходят серийные 

показатели. 

Ключевые слова 

Попутный газ, переработка газа, эжектор, сжатие газа, двухфазное эжектирование. 

 

В основе существующих газоперерабатывающих производств лежат физико-

энергетические методы сжатия газов, физические методы их разделения с 

применением больших разностей энергетических потенциалов, создаваемых мощными 

холодильными и нагревательными установками. Главной проблемой является 

удешевление процесса за счет использования более дешевых энергетических 

агрегатов. Особенно это необходимо в условиях применения данных методов 

переработки на месторождениях. Для этих целей разработаны технологии 

газоразделения с применением для сжатия газов вместо дорогостоящего 

компрессорного оборудования установок двухфазного эжектирования с 

использованием серийных нефтяных насосов. Использование насосов вместо 

компрессоров само по себе дает значительную экономию капитальных затрат. Часто в 

условиях месторождений использование технологий, основанных на применении 

насосов, является единственной возможностью при наличии запаса этого 

распространенного нефтяного оборудования при минимальных затратах провести 

необходимые технологические разработки. 

Особенно эффективно применение двухфазного эжекторного сжатия для 

«жирных» газов последних ступеней сепарации. При достаточно высокой 

молекулярной массе газов использование газовых компрессоров затруднено из-за 

возникновения конденсации газов в тракте компрессора, что уменьшает КПД 

компрессора и выводит его из строя. Как раз в этой области, при наличии 

конденсации, эффективность работы двухфазного эжектора, напротив, возрастает. 

Двухфазный эжектор выполняет одновременно несколько функций: 

- повышает давление газа за счет взаимодействия с высоконапорной струей; 
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- термостабилизирует процесс сжатия, что облегчает последующие стадии 

газоразделения; 

- обеспечивает абсорбцию наиболее тяжелой части газа в потоке жидкой 

фракции с последующим разделением в десорбере. 

При этом снижаются требования к холодильному потенциалу системы 

газоразделения, что снижает стоимость холодильной установки - наиболее дорогой 

части системы газоразделения. 

Современные эжекторные установки имеют значительные преимущества по 

сравнению с ранее выпускаемыми. В современных установках применяется 

диффузорное торможение в сверхзвуковой части двухфазного потока, что приводит к 

уменьшению потерь полного давления на скачках уплотнения. В отличие от ранее 

выпускаемых установок, в которых нагрев газа уменьшает эффективность эжектора 

(его адиабатический КПД), в современных установках при наличии сверхзвукового 

диффузора нагрев газа приводит к увеличению КПД за счет преобразования части 

тепловой энергии в потенциальную энергию сжатия газа. 

 
Рисунок 1 – Проектная зависимость относительного перепада давлений  

к объемному коэффициенту 

 

На рисунке 1 приведена проектная зависимость для ранее разрабатываемых в 

промышленности эжекторных установок и данные современных установок. 

Относительный перепад давления равен отношению перепада давления рабочей и 

эжектируемой среды к перепаду давления, создаваемого эжектором. Видно, что для 

большинства испытаний, особенно для эжекторов со сверхзвуковыми диффузорами, 

перепады давлений, создаваемые современными эжекторами, значительно превосходят 

серийные показатели. 

Список использованной литературы: 

1. Каннингем, Р.Ж. Сжатие газа с помощью жидкоструйного насоса / Р.Ж. Каннингем 
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МЕТОДЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ  

И РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ УСТАНОВОК  

ЗАМОРАЖИВАНИЯ ГРУНТОВ 

 

Аннотация 

Вечная мерзлота – огромные пространства земных недр, скованные тысячелетним 

холодом. Трудно поверить, но местами глубина промерзания земных пород достигает 

1,5 км. И на первый взгляд ничто и никогда ни нарушит этот вечный ледяной покой. 

Но мониторинг температур вечномерзлых грунтов утверждает, что если сначала 20-го 

столетия их повышения происходило незначительно, то за последнее десятилетие этот 

процесс заметно ускорился, происходит протаивание вечной мерзлоты на обширной 

территории и перемещение южной границы криолитазоны к северу. Это означает, что 

в ближайшем будущем нас ждет ускорение процесса глобального потепления климата, 

а значит и продолжение деградации мерзлоты. 

Ключевые слова 

Вечная мерзлота, криолитазона, термостабилизация, проветриваемые подполья на 

сваях, сезонно-действующие охлаждающие устройства. 

 

Область вечной мерзлоты в России занимает около 65% всей территории страны. 

И именно здесь нам приходится добывать нефть и газ, развивать инфраструктуру, 

возводить поселки и города, прокладывать трубопроводы и дороги.  

Возникает вопрос, как вести строительство на вечномерзлых грунтах, чтобы не 

изменить их свойства и несущую способность при эксплуатации теплых зданий? Какие 

технологии применить, чтобы предупредить возможное оттаивание мерзлоты под 

возведенными объектами?  

До последнего времени одним из самых распространенных инженерных решений 

являлось строительство проветриваемых подполей на сваях. Однако такое решение 

приводит к значительному удорожанию фундаментов, причем удорожание составляет 
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до 60% от общей сметной стоимости объектов. Кроме экономической 

неэффективности, проветриваемые подполья не соответствуют критерием ремонтной 

пригодности и управляемости при непредвиденный тепловых воздействиях на 

вечномерзлые грунты. Все эти недостатки привели к тому, что в процессе 

эксплуатации до 40% зданий, построенных с проветриваемым подпольем в городах 

Воркута, Норильск, Якутск, Дудинка и других начали испытывать деформации.  

Таким образом, опыт строительства на вечномерзлых грунтах показывает, что 

классические технические решения малопригодны и даже расточительны в 

финансовом отношении.  

Очевидно, необходимость разработки новых технических решений, способных 

компенсировать отрицательные воздействия на несущую способность   

существующих, строящихся и проектируемых сооружений. И такие новые технологии 

существуют. 

В настоящее время разработано четыре вида сезонно-действующих охлаждающих 

устройств (СОУ), а также ряд модификаций. 

1. Горизонтальная естественно-действующая трубчатая система ГЕТ: 

Представляет собой герметично выполненное теплопередающее устройство, не 

требующее затрат электроэнергии и автоматически действующее в зимнее время за 

счет силы тяжести и положительной разницы температур между грунтом и наружным 

воздухом.  

Данная система состоит из двух основных элементов. Первый элемент – 

охлаждающие трубы – это размещенные в основании сооружения испарительная 

часть. Охлаждающие трубы служат для циркуляции хладагента и замораживания 

грунта. Второй компонент – конденсаторный блок, он располагается над поверхностью 

грунта и соединяется с испарительной частью. Конденсаторный блок предназначен для 

конденсации паров хладагента и перекачки его по системе путем естественной 

конвекции и силы тяжести. Хладагент системы – аммиак.  

После завершения укладки в котловане охлаждающих труб производится их 

засыпка, затем укладывается слой эффективной теплоизоляции и снова производится 

засыпка из непросадочного грунта.  

Надежное замораживающие грунт основание готово для строительства 

сооружения. В охлаждающих трубах происходит перенос тепла грунта хладагенту. 

Хладагент переходит из жидкой фазы в парообразную. Пар перемещается в сторону 

конденсаторного блока, где снова переходит в жидкую фазу, отдавая тепло через 

оребрения в атмосферу. Охлажденный и сконденсированный хладагент вновь стекает в 

испарительную систему и повторяет цикл движения.  

Надежность и долговечность системы обеспечено цинкованный покрытием 

стальных охлаждающих труб с усиленной антикоррозийной защиты и стопроцентным 

резервированием с применением полиэтиленовых труб. При необходимости 

замораживания грунтов в летнее время полиэтиленовые трубы подключаются к 

серийно-выпускаемой холодильной машине. 
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Рисунок 1 – Горизонтальная естественно-действующая трубчатая система ГЕТ 

 

2. Вертикальная естественно-действующая трубчатая система ВЕТ: 

Данная система отличается от предыдущей тем, что состоит из размещенных в 

необходимых расчетных точках вертикальных охлаждающих труб, которые связаны 

соединительными трубами с конденсаторным блоком. Количество вертикальных труб 

в единичной системе до 30 штук глубиной от 10 до 15 метров. Особенностью системы 

является возможность осуществлять глубинные замораживания грунтов в самых 

недоступных местах или тех местах, где размещение надземных элементов 

нежелательно или невозможно. Так как все охлаждающие элементы расположены 

ниже поверхности грунта, а конденсаторный блок может быть вынесен на удаление от 

сооружение до 70 метров.  

Назначение систем ГЕТ и ВЕТ: поддержание заданного температурного режима 

вечномерзлых грунтов и устранение непредвиденных тепловыделений под фундаментами 

различных сооружений, резервуаров объемом до 100000 м3, автомобильных и железных 

дорог до 500 м, зданий с полами по грунту шириной до 120 м. 

 
Рисунок 2 – Вертикальная естественно-действующая трубчатая система ВЕТ 
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3. Индивидуальные термостабилизаторы: 

Предназначены для охлаждения талых и пластично мерзлых грунтов под 

зданиями с проветриваемым подпольем и без него, под эстакадами трубопроводов и 

другими сооружениями с целью повышения их несущей способности и 

предупреждения выпучивания свай.  

Термостабилизаторы устанавливаются в грунт вертикально или наклонно и 

представляют собой индивидуальную однотрубную конструкцию с цельным 

металлическим корпусом, заправленную хладагентом (углекислотой или аммиаком). 

Общая длина термостабилизатора от 10 до 23 метров. Высота наземной 

конденсаторной части с алюминиевым оребрением до 3 метров. Испарительная часть 

термостабилизатора находится в грунте и имеет защитное оцинкованное покрытие. 

 

 

Рисунок 3 – Индивидуальные термостабилизаторы 

 

4. Глубинные СОУ: 

Предназначены для замораживания и температурной стабилизации грунтов 

плотин, устьев скважин глубиной до 100 метров с целью обеспечения их 

эксплуатационной способности. Это сезонно - действующее охлаждающее устройство 

представляет собой герметичную, неразъемную сварную конструкцию, заправленную 

хладагентом. Глубина подземной части более 13 метров.  

В настоящее время разработаны и применяются следующие виды глубинных 

охлаждающих устройств.  

Одиночные СОУ имеют диаметр подземной части 57 и 89 мм, заполняются 

парожидкостным хладагентом (двуокисью углерода) на всю глубину промораживания. 

Монтируются и заправляются на объекте. Эти СОУ автономны.  

Групповые СОУ состоят из нескольких индивидуальных термостабилизаторов, 

каждый из которых замораживает свои горизонты. 
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Рисунок 4 – Глубинные СОУ 

 

Коллекторные СОУ с помощью коллектора соединены с аппаратом воздушного 

охлаждения, в котором обдув оребренных труб, производится при помощи вентиляторов. 

Принудительный обдув воздуха оребренных труб позволяет в самые морозные 

безветренные периоды значительно увеличить теплообмен и получить температуру 

замораживающих труб практически равную температуре охлаждающего воздуха.  

Такая система предназначена для интенсивного первоначального замораживания 

и дальнейшего экономичного поддержания полученной мерзлой зоны грунта. 

Идеальным хладагентом для глубинных СОУ является углекислота. Она заполняет 

всю промораживаемую высоту СОУ, а интенсивная циркуляция обеспечивается 

применением специальных внутренних устройств.  

 
Рисунок 5 – Глубинные коллекторные СОУ 
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Аннотация 

        В статье рассмотрены наиболее актуальные вопросы, которые необходимо решить 

для благоприятного развития судостроительной отросли РФ. Поскольку на 

современном этапе развития рыночной экономики судостроительная отрасль играет, 

важную роль, которая оказывает влияние на состояние российской экономики в целом. 

В статье делается вывод, что российская промышленность в области судостроения, 

должна принять глобальные мировые вызовы, за счет реализации описанных выше 

задач развития данной отрасли, направленных на обеспечение развития 

судостроительного потенциала и судоходства в сложных экономических  условиях. 

Ключевые слова: 

Судостроение, судостроительная отрасль, морская техника, гражданское судостроение, 

технологии, российская экономика, стимулирование конкуренции, экспорт, импорт. 

 

Судостроение – стратегическая  отрасль, которая является одним из важнейших 

секторов экономики, как в развитых, так и в развивающихся странах и оказывает 

мультипликативное влияние на развитие ряда смежных отраслей, таких как 
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металлургия, станки, производство двигателей, металлообработка, радиоэлектроника и 

химическая индустрия. Распространение технологий, созданных в отрасли, 

способствует разработке и внедрению новых технологических решений в других 

отраслях промышленности, включая авиастроение, автомобилестроение, энергетику, 

ракетно-космическую технику. 

На судостроительную отрасль значительное влияние оказывают тенденции 

развития мировой и российской экономики, а также глобальные геополитические, 

технологические и экологические тенденции.В отечественном судостроении, по ряду 

причин,  темпы позитивных изменений 

недостаточны, что ограничивает реализацию рыночных стратегий отрасли, хотя 

эта область для развития российской экономики была и остается чрезвычайно важной. 

Для благоприятного развития судостроительной промышленности Российской 

Федерации необходимо решить следующие актуальные задачи: 

1. Создать условия для   ускоренного внедрения цифровых технологий в 

судостроительной отрасли. Обеспечить комплексную цифровизацию  и внедрение 

прогрессивных технологических процессов, обеспечить перевод не менее 40% 

технологических операций на безлюдное интеллектуальное производство, а также 

переход к виртуальному управлению процессами производства 

2. Расширить экспортный потенциал отрасли, увеличение объемов экспорта 

высокотехнологичной продукции. Более перспективны для России сектора и сегменты 

экспортного рынка, потребляющие технически сложные суда и океанотехнику, 

создаваемые по приоритетным российским технологиям. К ним следует отнести 

научно-исследовательские суда и глубоководные аппараты для изучения и освоения 

Мирового океана, ледокольные суда и транспортные морские суда усиленного 

ледового класса, ледокольные суда с ядерными энергетическими установками, 

морские технические средства и специальные суда для освоения шельфа, корабли и 

суда с динамическими способами поддержания и т. д. Потребности мирового рынка в 

этих типах гражданских судов, по оценкам экспертов, могут приносить России 

ежегодно до 500 миллионов долларов. 

3. Увеличить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного 

назначения в общем объеме промышленного выпуска отрасли. Среди приоритетов – 

новейшие атомные и дизель-электрические ледоколы, оборудование для освоения 

нефтегазовых месторождений в Арктике, газовозы и танкеры, плавучие 

энергетические установки и опреснительные станции, морские пассажирские суда и 

суда класса «река – море», а также научно-исследовательские суда. Россия обладает 

единственным в мире атомным ледокольным флотом, позволяющим решать задачи 

обеспечения национального присутствия в Арктике на основе передовых ядерных 

достижений.  

4. Обеспечить независимость импорта при производстве судостроительной 

продукции и судового комплектующего оборудования; 

5. Способствовать развитию морского транспорта на уровне, гарантирующем 

транспортную независимость и экономическую безопасность государства. 
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6. Сформировать систему инфраструктурного и ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности. 

7. Обеспечить сохранение и развитие кадрового потенциала судостроительной 

отрасли, за счет создания благоприятных условий на рабочих местах, таких как 100% 

оплата отпусков и больничных, возможность получения льготной путевки в санатории 

и здравницы, достойную оплату труда, социальные гарантии. 

8. Создать технологического задела в области приоритетной морской техники, в 

том числе судов и морской техники для освоения углеводородных ресурсов на 

морском шельфе. 

9. Преодоление сложившегося технологического отставания в сегменте 

гражданского судостроения. Необходимо обеспечить судостроительную отрасль 

государственными льготами  по кредитованию строительства  судов, а также 

обеспечить государственные гарантии по зарубежным и отечественным кредитам. 

10. Повысить  энергоэффективность морского и внутреннего водного транспорта 

до уровней показателей передовых стран, за счет внедрения: маршрутизации погодных 

условий, оптимизации балласта, нового покрытия корпуса, виртуальное прибытие, 

позволить сократить  время ожидания достижения более длительного времени 

прохода, что снизит  среднюю скорость судна на рейсе. Произойдет значительное 

снижение выбросов в портах. 

11. Развитие и оптимизация научно-технического и производственного 

потенциала судостроения. 

12. Создание судов и морской техники, обеспечивающих соблюдение 

международных экологических норм и правил в акватории морей и в портах, а также 

защиту природной среды Арктики. 

13. Развитие и стимулирование конкуренции между предприятиями и 

интегрированными структурами судостроительной отрасли. Использование 

автоматизированных систем проектирования судов, технологической подготовки 

производства и управления предприятием на базе информационных компьютерных 

технологий; внедрение современных технологий строительства судов; коренное 

техническое перевооружение производства. 

14. Полное удовлетворение потребностей российского рыбохозяйственного 

комплекса в проектировании и строительстве высокотехнологичных судов 

рыбопромыслового флота [1, с.61-62]. 

Таким образом, российская  промышленность в области судостроения, должна 

принять глобальные мировые вызовы, за счет  реализации описанных выше задач 

развития данной отрасли, направленных на обеспечение развития судостроительного 

потенциала и судоходства в сложных экономических  условиях. Необходимо провести 

государственную политику комплексного развития торгового судоходства и 

гражданского судостроения с использованием макроэкономических инструментов 

стимулирования спроса и активизации сбыта гражданских судов на внутрироссийском 

рынке; консолидировать через государственное регулирование усилия российских 

судовладельцев на пополнение флота судами отечественной постройки; разработать и 
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внедрять механизмы госрегулирования, направленные на повышение судостроителями 

конкурентоспособности своей продукции. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ФАКТОР 

АНТИКРИЗИСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

 Кризисное состояние российской экономики, спровоцированное европейскими 

санкциями, подтверждает невозможность эффективного развития страны без 

проведения инновационной политики и неоиндустриализации народного хозяйства.  

В статье анализируются факторы формирования инновационной экономики. 

Особое внимание уделяется роли инноваций и инвестиций как фактору 

антикризисного государственного управления.  

Ключевые слова:  

государственное управление, антикризисное управление, инновационная политика, 

инновации, инвестиции. 

 

INNOVATION POLICY AS A FACTOR OF ANTI-CRISIS 

 PUBLIC MANAGEMENT 

 

Annotation 

The crisis state of the Russian economy, provoked by European sanctions, confirms the 

impossibility of effective development of the country without innovation policy and neo-

industrialization of the national economy.  

The article analyzes the factors of formation of innovative economy. Particular attention 

is paid to the role of innovation and investment as a factor of crisis management. 

Key words:  

public administration, crisis management, innovation policy, innovation, investment. 

 

 

В настоящее время в российской экономике наблюдается состояние системного 

кризиса, который обусловлен как внутренними, так и внешними причинами. Общий 

экономический спад, усиление инфляционного воздействия и рост уровня безработицы 

в стране, существенное падение реальных доходов населения приводят к усилению 

социальной напряженности в российском обществе.  

Последствия продолжительного финансово-экономического кризиса конца 

двадцатого и начала двадцать первого веков, ухудшение отношений на 

международной арене, спровоцированных европейскими санкциями в отношении 

российского государства, свидетельствуют о невозможности дальнейшего развития 
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страны без проведения политики, направленной на неоиндустриализацию народного 

хозяйства и определение долгосрочного инновационного пути развития реального 

сектора экономики. В первую очередь инновационная основа развития должна 

выстраиваться в таких отраслях народного хозяйства, как промышленность, сельское 

хозяйство, строительство.  

В этих условиях правительству необходимо принимать серьезные 

организационные меры, направленные на решение первоочередных задач сохранения 

и эффективного поступательного развития ведущих отраслей народного хозяйства на 

инновационной основе.  

По мнению ученых и аналитиков [1, 3, 10], решение задач инновационного 

развития требует значительных инвестиций, а, следовательно, проведения 

взаимоувязанной эффективной инновационно-инвестиционной политики.  

По мнению профессора Н.В. Шигорина, особое значение в условиях российских 

реалий имеет привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных [12]. Однако 

для привлечения иностранных инвестиций необходимо формирование инновационно 

привлекательного предложения и благоприятного инвестиционного климата в стране и 

ее регионах. 

В настоящее время Россия, переживает экономическую стагнацию. Безусловно, 

острота ситуации во многом связана с известными политическими факторами, 

низкими ценами на нефть, девальвацией национальной валюты.  

Общий спад в экономике, особенно в ее реальном секторе, рост инфляции, в 

последние годы показывавший стабильно высокий уровень и с трудом сдерживаемый 

сегодня инструментами монетарной политики, продолжающийся рост безработицы, 

неуклонное падение реальных доходов населения привели к углублению поляризации 

российского общества.  

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в стране и ее регионах, 

последствия финансово-экономических кризисов последних десятилетий, которые 

страна вынуждена преодолевать, резкое обострение политической ситуации в 

международных отношениях, связанных с европейскими санкциями в отношении 

России, обусловленных в большей степени аннексией Крыма, военной помощью со 

стороны РФ сирийскому государству в борьбе с террористическими объединениями, 

дальнейшее развитие страны не может быть эффективным без проведения 

неоиндустриализации народного хозяйства.  

В этих условиях основой долгосрочной стратегии развития страны становится 

формирование промышленной политики, предполагающее принятие инновационной 

экономической модели.  

В последнее время эти вопросы довольно часто стали обсуждаться в научных 

кругах не только нашей страны, но и за рубежом. При этом в центре внимания в 

основном находились лишь некоторые направления государственного регулирования. 

И такой интерес был продиктован в большей степени вызовами мирового финансового 

кризиса, а также актуальностью проблемы реиндустриализации.  

Так, в декабре 2014 года был принят ФЗ «О промышленной политике в 
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Российской Федерации», которым в качестве важнейшей цели обозначено 

«формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, 

обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа 

развития к инновационному» [2, с. 20].  

Однако законодательное регулирование не приводит к действенному механизму 

достижения указанных цели развития российской экономики. 

Известно, что нефть и газ в настоящее время составляют около 60 % всего 

экспорта и 50 % государственного бюджета РФ [3, с. 152]. Несмотря на то, что 

известные политические деятели, представители научной общественности и 

исполнительной власти в разные исторические периоды отмечали необходимость 

перехода от сырьевой зависимости страны к развитию реального сектора экономики на 

инновационной основе, особенно его промышленных и сельскохозяйственных 

отраслей, серьезного прорыва в этом направлении не наблюдается. 

Безусловно, создание высокотехнологичной, конкурентоспособной 

промышленности требует и существенного увеличения инвестиций. Можно наблюдать 

принимаемые правительством определенные шаги в данном направлении, но они пока 

недостаточно эффективны. Например, по информации Минэкономики РФ, в 2011-

2020-е годы реализуемых и предполагаемых к реализации в приоритетных 

направлениях экономики России проектах объем инвестиций составляет около 185 

млрд руб. И это должно обеспечить примерно 45 тыс. дополнительных рабочих мест 

[4, с. 101].  

Вместе с тем, когда в стране происходит масштабная перестройка всей структуры 

экономики, сопровождающаяся высвобождением огромного количества рабочей силы 

не только из производственной сферы, но и из образования, науки, здравоохранения, 

культуры и других сфер народного хозяйства, необходимы более кардинальные и 

рациональные в сложившейся обстановке меры, предупреждающие возникновение 

социальных взрывов.  

Это касается создания дополнительных рабочих мест не только в сфере услуг, 

которая у нас развивается хорошими темпами, но и в аграрном секторе, 

промышленных отраслях. В значительной степени это затрагивает образование, 

которое высоко ценится и считается престижным, и ряд других областей, структурные 

изменения в которых также сегодня происходят [5, с. 81].  

По нашему мнению, в сложившейся ситуации особого внимания заслуживает 

создание инновационно-образовательных комплексов, соединяющих интересы науки и 

бизнеса, создание инновационной инфраструктуры коммерческого освоения новаций. 

В этом процессе регулирующая роль отводится государству, поскольку для 

согласования интересов науки и бизнеса требуется создание государственного 

регулирующего механизма [6, с. 148]. 

Эти преобразования, не всегда взвешенные, могут привести к необратимым 

процессам, на исправление которых впоследствии понадобятся многие годы. Поэтому 

необходимо не только программно-целевое регулирование инновационной сферы и 

инновационных процессов, но и разработка комплекса мер на всех уровнях 
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общественной организации, направленных на формирование экономики 

инновационного типа [7, с. 5].  

В первую очередь перемены необходимы в реальном секторе экономики, который 

в своем развитии существенно отстает от стран с развитой рыночной экономикой. 

Исключение составляют только оборонная промышленность и сфера услуг, 

развивающиеся относительно высокими темпами.  

Вложения в обрабатывающие отрасли требуют огромных средств, на что 

бюджетного финансирования в нынешней ситуации явно не хватает, а для решения 

народнохозяйственных задач необходимы значительные инвестиции.  

Сложившаяся в стране ситуация требует особого рассмотрения как причин 

глубокого инвестиционного спада, так и вариантов выхода на траекторию устойчивого 

роста.  

Вместе с тем в России и ее регионах наблюдается тенденция к формированию 

благоприятных условий выхода из продолжительного кризисного состояния на базе 

расширения и реконструкции производства с помощью инвестиций и государственной 

политики, направленной на поддержку процесса импортозамещения [1, с. 202].  

И это подтверждается тем, что норма валовых сбережений в настоящее время 

возросла и составила около трети ВВП. К сожалению, чаще эти средства не 

инвестируются в основной капитал. Так, доля инвестиций в основной капитал на 

сегодняшний день составляет лишь чуть более 20 %. В то же время реализация задач 

по модернизации экономики, по оценкам специалистов, требует увеличения этой доли 

до 25-30 % [8, с. 45].  

Источниками инвестиций могут быть как иностранные, так и российские 

компании. Поэтому в настоящее время особое значение приобретает привлечение в 

экономику страны частных инвестиций, в том числе и иностранных, что возможно 

путем формирования благоприятного инвестиционного климата в России и ее 

регионах.  

Как правило, иностранные инвесторы активны там, где интенсивны внутренние 

инвестиции. Об этом свидетельствует опыт развитых стран с рыночной экономикой, а 

также КНР. Наибольшую значимость имеют прямые иностранные инвестиции. За 

последние годы их объемы росли практически во всех странах. Однако, по данным ЦБ 

России, приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну уже в 2016 году резко 

снизился, составив 4,8 млрд долл. против 69 млрд долл. в 2014 году [9, с. 94].  

Такой обвал связан в основном с геополитическими причинами. Сложная 

ситуация с инвестированием в экономику регионов, особенно дотационных, где 

количество и качество иностранных инвестиций весьма низкое. Прежде всего отметим, 

что их доля в инвестициях совсем мала. Прямые инвестиции по-прежнему 

поглощаются химической, нефтехимической, легкой промышленностью, а также 

сферой услуг.  

Незначительны инвестиции, позволяющие обеспечить конкурентоспособность на 

мировом рынке, в наукоемкие технологии, новейшие материалы и новую технику. В 

машиностроение и металлообработку в России вкладывается около 5 % всех 
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иностранных инвестиций. Неудовлетворительное состояние с привлечением 

иностранных инвестиций требует проведения системы специальных мер по 

увеличению их объема и улучшению качества [10, с. 68].  

В качестве приоритетных направлений инвестиционной политики в дотационных 

регионах предлагается увеличение разработки местных ресурсов, расширение 

производства продуктов питания, развитие туристической деятельности, топливно-

энергетического и транспортно-экспедиционного комплексов, рост международных 

транспортных перевозок, увеличение переработки сельскохозяйственной продукции на 

местах, развитие лесной и деревообрабатывающей, а также легкой и кустарной 

промышленности.  

Для того чтобы обеспечить поступление инвестиций в отечественную экономику 

и особенно в ее реальный сектор, необходимо прежде всего создать соответствующую 

инвестиционную инфраструктуру в регионах, совершенствовать нормативно-правовую 

базу инвестиционной деятельности.  

Немаловажное значение для повышения инвестиционной привлекательности 

страны имеют оказание государственной поддержки инвесторам на соответствующей 

территории, разработка системы мер льготного налогообложения для 

предпринимателей и инвесторов, а также развитие информационного обеспечения 

участников рынка [12, с. 238].  

Реализация предлагаемых мер позволит осуществить межотраслевое 

взаимодействие предприятий многих регионов, в частности, расположенных на 

территории одного и того же федерального округа, что также является немаловажным 

фактором формирования взаимовыгодных кооперационных связей.  

Важным направлением совершенствования инвестиционной политики в регионах 

является разработка конкретных инвестиционных проектов, представляющих особый 

интерес как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. Нужно отметить 

увеличение количества инвестиционных проектов, принимаемых из наиболее 

привлекательных и приоритетных, но только немногие из них находятся на стадии 

реализации из-за отсутствия фактического финансирования. Многие проекты 

сворачиваются уже на начальной стадии, а иные проекты приостанавливаются на 

стадии освоения. 

Необходимость ускорения инвестирования инновационных проектов, 

предусмотренных к реализации правительством, продиктована не только задачей 

подъема экономики страны и отдельных ее регионов, но и решения проблемы 

повышения занятости трудоспособного населения в дотационных регионах, а также 

возможности пополнения доходной части бюджета. Данные проекты должны 

способствовать существенному росту экономического потенциала регионов, что 

позволит значительно повысить и социальное положение населения [11, с. 759].  

Улучшение условий инвестиционной деятельности в регионах прежде всего 

зависит от того, насколько органично взаимодействует федеральное и региональное 

законодательство в этих вопросах. Причем федеральное законодательство об 

инвестициях в последнее время претерпело существенные изменения.  
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Так, были приняты законы «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», определяющий 

правовые и экономические основы инвестиций в основные средства и 

устанавливающий равенство инвесторов независимо от форм собственности, «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», включающий основные гарантии 

и права иностранных инвесторов, такие, как стабильность условий для инвесторов, 

использование доходов и прибыли от инвестиционной деятельности, а также иные 

законы и законопроекты, нацеленные на создание условий для развития 

инвестиционной деятельности, а также обеспечения соответствия режима для 

иностранных инвестиций в России международной практике [2, с. 24].  

В условиях формирования в глобальном мире нового промышленного уклада, 

основанного на активном внедрении цифровых технологий, инновационных 

материалов и роботизации, необходимо проведение эффективной инвестиционной 

политики, направленной на формирование благоприятного инвестиционного климата в 

России и ее регионах с целью привлечения инвестиций, в том числе иностранных.  

Особое значение при этом имеет вложение инвестиций в реальный сектор 

экономики, что позволит добиться позитивных структурных изменений в 

национальной экономике, обеспечит стабильный экономический рост, а также 

долгосрочную конкурентоспособность России на мировом рынке.  
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СХЕМА ОЦЕНКИ ФОНДА СКВАЖИН НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАЗРАБОТКИ 

КАПИТОНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена необходимости формирования комплексной оценки 

эксплуатационного фонда нефтяных скважин для увеличения эффективности их 

эксплуатации. Актуальность темы заключается в нахождении большинства 

месторождений российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний на 

поздней стадии разработки, обусловленной ухудшением структуры запасов и 

снижением дебитов скважин, для рентабельной эксплуатации которых необходима 

комплексная оценка. В статье приведены результаты анализа разработки 

месторождения  и представлена схема оценки фонда нефтяных скважин.  
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На сегодня большинство месторождений находятся на поздней стадии 

разработки, которая характеризуется падением добычи нефти. В нефтегазовой сфере 

одной из основных задач при разработке является обеспечение проектного темпа 

добычи, непрерывного контроля состояния разработки и выявление причин отставания 

фактических показателей от проектных значений. Одной из наиболее актуальных задач 

на данном этапе жизненного цикла разработки является оценка и управления фондом 

скважин.  

ООО «Газпромнефть-Оренбург» успешно работает на территории Оренбургской 

области. Капитоновское месторождение является одним из зрелых месторождений 

компании, оно открыто в 1994 году, пробная эксплуатация ведется с 1997 года. 

Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 5,8 млн тонн нефти. По состоянию 

на 2015 год накопленная добыча нефти по месторождению составила 2 722 тыс. тонн, 

что составляет 21% от начальных извлекаемых запасов, текущий коэффициент 

извлечения нефти равен 0,190 при конечном проектном значении в 0,521. 

Максимальный КИН был достигнут в 2010 году (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Основные технические показатели разработки Капитоновского 

месторождения 

 

За 2014 год на данном месторождении было добыто 260 тыс. тонн нефти (по 

проекту – 350,8 тыс. тонн) и 858,6 тыс. тонн жидкости (по проекту – 445,5 тыс.т). При 

росте количества действующих скважин с 2009 года наблюдается обратно 

пропорциональное снижение уровня добычи нефти. В 2013 году отмечается 

отставание от проектных показателей. При вводе в эксплуатацию добывающих 

скважин, их дебит по нефти значительно снижался, а обводненность возрастала. Это 

влечет увеличение себестоимости добычи нефти на одну скважину и как итог, 
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снижение рентабельности работы фонда. На сегодняшнем этапе разработки 

месторождения идет отставание фактических значений проекта от плановых 

показателей. В связи с этим, разработка данного месторождения требует детального 

анализа для повышения эффективности добычи и эксплуатации. 

Большая часть действующего фонда скважин на месторождении является 

высокообводненным, что требует применения дополнительных мероприятий для 

достижения проектных значений разработки и максимизации периода рентабельности 

разработки. Снижение объема добычи нефти влечет за собой увеличение 

себестоимости добычи, приходящееся на скважину. При превышении порогового 

уровня рентабельности, компания выводит скважину из эксплуатации. Высокая 

обводненность скважин на Капитоновском участке снижает рентабельность добычи. 

Как следствие, увеличивается доля бездействующего фонда скважин (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Структура пробуренного фонда скважин Капитоновского 

 месторождения по состоянию на 2014 год 

 

По Капитоновскому месторождению 13% скважин от эксплуатационного фонда 

находятся в бездействии. Основная причина нахождения скважин в бездействии на 

данном месторождении – высообводненность продукции и отсутствие притока по 

скважинам, что делает их эксплуатацию нерентабельной. Однако перевод 

высокообводненных скважин в бездействие не влечет за собой пропорционального 

снижения себестоимости добычи. Вывод скважины в бездействие снижает 

себестоимость добычи по месторождению на разницу высвобождаемых затрат по 

скважине: переменные затрат на подготовку нефти, затраты на обслуживание 

скважины, переменные затраты на добычи и перекачку жидкости, переменные затраты 

на закачку воды, НДПИ [1]. Рост бездействующего фонда скважин при снижающихся 

объемах добычи на зрелом месторождении ведет к перераспределению 

эксплуатационных затрат на добывающий фонд и негативно влияет на экономические 

показатели работы месторождения (рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Экономические показатели разработки месторождения 

 

На рисунке 3 отражено снижение выручки от реализации нефти, определяемое 

снижением темпов добычи, рост себестоимости добычи нефти и как результат 

снижении прибыли на 59%. Основная часть эксплуатационных расходов при расчете 

себестоимости приходиться на текущие затраты, связанные с обслуживанием процесса 

работы скважин. Это влечет потребность в оптимизации текущих затрат на добычу и в 

анализе фонда нефтяных скважин, как основного источника формирования текущих 

затрат по месторождению.  

Рассматривая себестоимость добычи, при снижении объема нефти и увеличении 

объема добычи жидкости, наблюдается рост себестоимости в расчете на одну 

скважину. Это обусловлено увеличением доли текущих переменных затрат, что в 

совокупности со снижением добычи и, как следствие, снижением выручки, крайне 

негативно влияет на разработку месторождения. При данном росте затрат возможно 

увеличение доли нерентабельных скважин, требующих оптимизации и применения 

геолого-технических мероприятий. С экономической точки зрения, убыточную 

скважину выгоднее остановить, однако принимать решение об остановке нефтяных 

скважин необходимо после дополнительного анализа, используя геологические 

модели, чтобы соблюсти проектные принципы разработки месторождения. При 

остановке убыточных скважин происходит высвобождение следующих затрат: 

переменных, на оборудование (если извлекается оборудование для его дальнейшего 

использования), на ремонт скважин [4]. Для определения путей повышения 

рентабельности работы скважины, необходимо проанализировать основные статьи 

затрат, и выявить пути снижения себестоимости (таблица 1). 

Таблица 1 

Структура текущих затрат в расчете на одну скважину при добыче нефти на 

Капитоновском месторождении 

Статьи затрат 2013 год, % 2014 год, % 

1. Обслуживание нефтяных скважин             46,09             46,31    

2. Расходы на оплату труда                  8,31              8,35    

3. Электроэнергия для извлечения нефти                 31,53             31,33    

4. Сбор и транспорт нефти                  4,01              3,97    
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Статьи затрат 2013 год, % 2014 год, % 

5. Технологическая подготовка нефти                  4,31              3,80    

6. Стоимость ремонта скважины                  4,17              4,19    

7. Геолого-технические мероприятия                  1,57              2,03    

 

По мере увеличения периода разработки месторождения, происходит увеличения 

в себестоимости доли затрат на ГТМ и ремонта скважин. Рост данных статьей затрат 

ведет к снижению уровня рентабельности скважины. Данные затраты относятся к 

категории высвобождаемых, при остановке скважин которые будут снижать 

себестоимость добычи остального фонда скважин. При решении оптимизации фонда 

нефтяных скважин и вывода в бездействие, необходима оценка решений при данном 

варианте оптимизации.  

При остановке нерентабельных скважин, предприятие может получить меньшую, 

по сравнению с запланированной, экономию денежных средств [4]. С экономической 

стороны, остановка убыточных скважин ведет к перераспределению постоянной части 

затрат, что влечет увеличение себестоимости добычи по действующему фонду. 

Следовательно, убыточные скважины необходимо останавливать, если исчерпаны все 

технологические возможности дальнейшего их использования (геолого-технические 

мероприятия, перевод в другой фонд и др.), либо данное решение экономически 

обосновано. 

 

 
Рисунок 4 – Схема оценки эксплуатационного фонда скважин 

 

Таким образом, с одной стороны, дальнейшая эксплуатация нерентабельных 
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скважин сопровождается сокращением потенциальных убытков, а с другой стороны, 

их отключение приводит к косвенному увеличению затрат, перераспределяющемуся 

на весь оставшийся фонд скважин [5]. В связи с этим, необходима схема оценки 

рентабельности  эксплуатации скважин и оценка эффективности проведения на ней 

мероприятий по оптимизации (рисунок 4). 

Выявление нерентабельного фонда скважин дает возможность сформулировать 

на основе полученных экономических и технико-технических оценок эффективность 

эксплуатации скважин без проведения оптимизации и после геолого-технических 

мероприятий, и разработать рекомендации относительно комплекса мер по 

оптимизации работы скважины.  

Таким образом, представленная в работе схема оценки фонда скважин, 

способствует повышению эффективности управления операционной деятельностью, в 

части своевременного осуществления мер по недопущению выбытия скважин в 

нерентабельный фонд, что в совокупности позволяет получить дополнительный 

экономический эффект от оптимизации нерентабельного фонда. 
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ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация 

Актуальность научной статьи определяется тем, что знание факторов, 

оказывающих влияние на производительность предприятия, дает возможность 

сохранять, корректировать, а также повышать эффективность его деятельности. 

Организационная структура предприятия, рассмотренная ранее, несмотря на всю ее 

важность и значимость, не является единственным фактором повышения 

эффективности работы предприятия. Исходя из этого, следует рассмотреть и другие 

факторы эффективности, оценить их влияние на деятельность предприятия и выявить 

особенности их влияния на деятельность такого специфического вида предприятия как 

креативное пространство. 

Цель: выявить характер влияния различных факторов на эффективность 

деятельности креативного пространства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- проанализировать структуру и характер влияния различных факторов на 

деятельность предприятия; 

- рассмотреть особенности влияния внешних факторов на деятельность 

креативного пространства; 

- выполнить анализ правовых аспектов организации деятельности креативного 

пространства как особого вида предприятия.  

Методология исследования.  

Основные научные подходы, используемые в работе – структурный и 

адаптационный. 

Основной метод исследования: библиографический (анализ специальной 

литературы и нормативно-правовых документов). 

Ключевые слова: 

Креативное пространство, деятельность предприятия, внешние и внутренние факторы, 

авторское право, повышение эффективности деятельности предприятия. 

 

Значением комплексной классификации факторов, оказывающих влияние на 

производительность предприятия, является то, что на ее основе можно сохранять, 

корректировать, а также повышать эффективность деятельности предприятия. Из 

множества классификаций факторов, которые оказывают влияние на эффективность 

работы предприятия, важное значение имеет деление на внутренние и внешние.  
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Внутренние факторы непосредственно зависят от организационного процесса самого 

предприятия, на изменение внешних предприятие не может оказать никого влияния. 

Таблица 1  

Факторы, оказывающие влияние на производительность предприятия 

Фактор Влияние 

Политические и правовые факторы Креативное пространство рассматривается как 

интеллектуальная собственность создателя, 

соответственно на него распространяются все 
законы и поправки, связанные с этим термином. 

Экономические факторы Предприятие на базе креативного пространства 

также, как и все остальные в разной степени 

подвержено влиянию различных показателей, 
таких как: курс валют, темпы экономического 

роста, процентные ставки, уровень инфляции и 

др. 

Социальные и культурные Эти факторы как вся деятельность креативного 

пространства формируют социальные и 

культурные понятия и привычки общества, так 

что, можно сказать, что, как и факторы влияют 
на деятельность креативного  

пространства, так и деятельность креативного 

пространства частично формирует эти факторы. 

Технологические Создают необходимость для сотрудников 

предприятия отслеживать различные инновации 

и инструменты, своевременно осознавать и 

оценивать их воздействие. 

 

Опираясь на материалы, приведенные в таблице 1 можно сделать вывод, о том, 

что в целом деятельность креативного пространства также подвержена в разной 

степени влияниям различных внешних факторов, как и любого другого предприятия. 

Особое взаимообратное влияние можно отменить с социальными и культурными 

факторами, так как можно сказать, что в какой-то степени деятельность креативного 

пространства эти факторы и формирует. 

Креативное пространство в нашей стране пока является одним из новых видов 

предпринимательской деятельности, в некоторых случаях объединяет в себе разные 

виды управления и организации рабочего процесса, поэтому в некоторых случаях 

подвержена влиянию политических факторов в большей степени. Особенности 

влияния политических и правовых факторов на деятельность креативного 

пространства рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2  

Особенности влияния политических и правовых факторов 

 на деятельность креативного пространства 

Фактор Влияние 

Политическая ситуация в стране Значительным образом влияет на развитие 

предприятия, влияние этого фактора особенно 

сильно для России. От того, какая складывается 

политическая ситуация в стране, зависит приток 
инвестиций из зарубежных стран, открытие 

зарубежных рынков для отечественных товаров.  

Политическая стабильность В стране политическая стабильность, прежде 
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Фактор Влияние 

всего, определяется взаимоотношениями между 

государством и его гражданами и проявляется 
отношением государства к собственности, 

предпринимательству. 

Лояльность властей Подразумевает финансирование креативных 

проектов, раздача грантов с целью привлечения 
к данному виду деятельности населения, новых 

предпринимателей, инвесторов (возможно даже 

зарубежных, и как следствие, развитие 
креативной экономики государства. 

Протекционизм в области С негативной стороны это: ограничение 

экспорта, импортные квоты, увеличение 

таможенных пошлин, с положительной: 
система сертификации безопасности товаров и 

услуг, субсидии для производителей, 

занимающихся экспортом товаров и услуг: 
льготное кредитование, компенсация ряда 

расходов, льготное налогообложение, субсидии 

для производителей, выпускающий товары и 
услуги на внутренний рынок, предоставление 

льготных займов и кредитов местным 

производителям. 

Наличие административных барьеров Относительно креативного пространства, 
сложное законодательство непрямого действия, 

наличие многочисленных подзаконных актов, 

противоречия между законодательством на 
федеральном, региональном и местном уровнях, 

высокая степень инспектирования и контроля 

без предварительного извещения субъектов 

малого предпринимательства, значительный 
объем различной отчетности и слишком 

большое количество контролирующих органов 

на разных уровнях хозяйствования. 

Система охраны собственности Охрана интеллектуальной собственности 

является ключевым моментом инновационной 

деятельности. Само состояние патентной 

системы может стимулировать или  
сдерживать инновационную деятельность 

компаний. Ввиду особой нематериальной 

природы объектов интеллектуальной 
собственности отсутствие или лишение 

патентных прав означает утрату самой 

собственности. Патентная система в настоящее 

время охватывает все стадии разработки нового 
продукта, идущие вслед за фундаментальными 

исследованиями, включая маркетинг. Поэтому 

ее охрана, а также пресечение 
недобросовестной конкуренции входят в число 

стратегических целей как компаний, так и 

государства. 

 

Исходя из фактов, приведенных в таблице 2, мы можем выделить ряд 

положительных и отрицательных политических факторов в разной степени влияющих 

на деятельность креативного пространства, независимо от того, рассматриваем мы 
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малый или средний бизнес. 

Положительные стороны: 

Креативное пространство производит какой-либо творческий продукт на 

территории России, соответственно, может иметь такие «бонусы» как: субсидии для 

производителей, занимающихся экспортом товаров и услуг: льготное кредитование, 

компенсация ряда расходов, льготное налогообложение, субсидии для производителей, 

выпускающий товары и услуги на внутренний рынок, предоставление льготных 

займов и кредитов местным производителям. 

Подразумевает финансирование креативных проектов, раздача грантов с целью 

привлечения к данному виду деятельности населения, новых предпринимателей, 

инвесторов (возможно даже зарубежных, и как следствие, развитие креативной 

экономики государства. 

Продукт креативного пространства является объектом интеллектуальной 

собственности, то есть его охрана регламентируется законодательством РФ, охрана 

интеллектуальной собственности является ключевым моментом инновационной 

деятельности. 

Негативные стороны: 

От того, какая складывается политическая ситуация в стране, зависит приток 

инвестиций из зарубежных стран, открытие зарубежных рынков для отечественных 

товаров. 

Ограничение экспорта, импортные квоты, увеличение таможенных пошлин. 

Сложное законодательство непрямого действия, наличие многочисленных 

подзаконных актов, противоречия между законодательством на федеральном, 

региональном и местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля без 

предварительного извещения субъектов малого предпринимательства, значительный 

объем различной отчетности и слишком большое количество контролирующих 

органов на разных уровнях хозяйствования. 

Ввиду особой нематериальной природы объектов интеллектуальной 

собственности отсутствие или лишение патентных прав означает утрату самой 

собственности. Патентная система в настоящее время охватывает все стадии 

разработки нового продукта, идущие вслед за фундаментальными исследованиями, 

включая маркетинг. 

Креативное пространство представляет собой сложную систему, включающую в 

себя разные направления деятельности и требующее от специалистов и сотрудников 

способности широко применять профиль своей деятельности и адаптироваться к 

изменениям внешней и внутренней среды. Таким же свойством быстрой адаптации 

должна обладать и вся организационная структура креативного пространства, чтобы 

при наименьшей затрате материальной и технической базы и при минимизации 

издержек получить максимальную прибыль. Креативное пространство, представляет 

собой открытую систему, которая не может существовать без взаимодействия с 

внешней средой. 

 Тем не менее, креативное пространство является классическим предприятием, 

поэтому его деятельность подчиняется всем нормативно-правовым актам, 

характеризующим деятельность предприятия. Особенностью нормативно-правовой 
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базы и отличительной чертой от предприятий другого вида, у креативных пространств 

является то, что здесь очень важен такой факт, как соблюдение авторского права, так 

как, как правило, продуктом креативного пространства является уникальный 

авторский продукт. Использование данного продукта без разрешения со стороны 

автора не допустимо, либо должно быть подтверждено автором. Таким же свойством 

быстрой адаптации должна обладать и вся организационная структура креативного 

пространства, чтобы при наименьшей затрате материальной и технической базы и при 

минимизации издержек получить максимальную прибыль. Креативное пространство, 

представляет собой открытую систему, которая не может существовать без 

взаимодействия с внешней средой. 

Таким образом, как еще одну особенность разработки организационной структуры 

креативного пространства мы можем выделить наличие отдела или подразделения, 

отвечающего за защиту авторских прав на уникальный продукт. В рамках работы этого 

подразделения будет осуществляется контроль и защита авторских прав продукции, 

производимой на данном предприятии. Это делается с целью того, чтобы конкуренты не 

имели возможности присвоить авторские права. Это очень важно, так как если 

предприятием, на котором был произведен объект авторского права, будет допущена 

ошибка, и конкуренты получат возможность раньше заверить свои права на него, то 

использовать этот продукт предприятие не будет иметь права. 
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Бухгалтерская отчетность, предоставляемая заинтересованным пользователям, 

должна быть составлена объективно. В зависимости от пользователей отчетности ее 
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показатели могут интерпретироваться различным образом. Эта задача достигается с 

помощью соблюдения определенных правил и принципов составления отчетности.  
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Целью создания любого предприятия является получение прибыли и устойчивого 

финансового положения. Для достижения этой цели руководителям важно выработать 

правильную тактику и стратегию хозяйствования основываясь на финансовом анализе 

деятельности. Важной особенностью любого предприятия будет являться способность 

приспособления к быстроменяющейся конкурентной среде, политике государства, 

потребностям покупателей. Соответственно, своевременное получение информации, 

ее анализ и принятие решений на основе полученной информации будет большим 

преимуществом перед конкурентами.  

До недавнего времени бухгалтерский учет осуществлялся по принципу «учет по 

правилам». При данном методе от бухгалтера требовалось полное соблюдение 

инструкций и указаний, составленных на государственном уровне. Сейчас 

бухгалтерский учет больше сводится к «учету по принципам», который подразумевает 

собой профессиональное суждение бухгалтера. В связи с чем большая и основная роль 

в учетном процессе «ложится на плечи» бухгалтера. И теперь особое внимание 

уделяется не ведению бухгалтерского учета, а формированию бухгалтерской 

отчетности, которая будет полезна для принятия управленческих решений 

пользователями. 

Правильное ведение бухгалтерского учета и составление отчетности не 

способствует притоку денежных средств, но выгода от бухгалтерской деятельности 

намного превышает затраты на ее содержание.  

Финансовый анализ, произведенный на основании бухгалтерского учета и 

отчетности является ключевым элементом при выборе тактики хозяйствования для 

достижения поставленных целей. В связи с этим задачей бухгалтерской отчетности 

является предоставление полной, достоверной и объективной информации о 

финансовом положении компании. Финансовое положение фирмы характеризуется ее 

активами, капиталом и обязательствами, а ее финансовые результаты доходами и 

расходами. 

Финансовая отчетность составляется не столько для внутренних пользователей, к 

которым относится управленческий аппарат организации, сколько для внешних. 

Внешние пользователи, в свою очередь, делятся на пользователей с финансовым 

интересом и без финансового интереса. Финансовый интерес возникает у инвесторов, 

банков, поставщиков, сотрудников налоговой инспекции. А аудиторы, органы 

статистики относятся к пользователям без финансового интереса.  

Для полного понимания бухгалтерской отчетности пользователи, в особенности 

банки, для уверенности в кредитоспособности клиента, проводят финансовый анализ 

бухгалтерской отчетности. В настоящее время есть много методик для проведения 

финансового анализа. Большинство методик в данный момент основано на 
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статистических методах обработки данных. Это вертикальный, горизонтальный, 

структурный, коэффициентный анализ и графический метод. 

В настоящее время требования к составлению бухгалтерской отчетности 

повышаются для более «прозрачного» предоставления информации о финансовом 

положении организации. Исходя из этого происходит реформирование системы 

бухгалтерского учета в России, в связи с чем большое значение придается повышению 

качества бухгалтерской отчетности. Повышение качества происходит путем 

применения основ составления бухгалтерской отчетности по международным 

стандартам. От степени соблюдения требований МСФО зависит прозрачность 

предоставляемой информации. Ежегодно разрабатываются новые стандарты, 

рекомендации, утверждаются документы, относящиеся к составу и структуре 

бухгалтерской отчетности, для приближения ее к международным стандартам. 

Бухгалтерская финансовая отчетность обобщает всю информацию о деятельности 

организации за отчетный период и является логическим завершением всех учетных 

процедур. Формы бухгалтерской отчетности и ее определение представлено в 

нормативных актах РФ. Так, в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается «единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам», а в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности 

для принятия экономических решений». 

Таким образом бухгалтерская (финансовая) отчетность для руководителя 

предприятия, как компас для корабля, призвана служить руководителю для 

правильного выбора пути развития предприятия. Соответственно, бухгалтерская 

отчетность должна быть составлена добросовестно, честно и объективно, чтобы 

каждый пользователь, для кого она будет интересна получил полную и достоверную 

информацию и на ее основе принял верное решение.  

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

2. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

3. Рыбянцева М.С. К вопросу о сущности, структуре и назначении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [Электронный документ] // Научный журнал КубГАУ. – 

2011. – № 70(06) URL: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-o-suschnosti-strukture-i-

naznachenii-buhgalterskoy-finansovoy-otchetnosti. 

4. Л.В. Панферова Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 

финансового анализа [Электронный документ] // Вестник Чувашского университета.  – 

2010. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/buhgalterskaya-finansovaya-otchetnost-

informatsionnaya-baza-finansovogo-analiza. 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

43 

5. Стенюцин Ю.Н. Реализация требования полноты в бухгалтерском учете 

[Электронный документ] // Вестник Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. – 2015. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/realizatsiya-

trebovaniya-polnoty-v-buhgalterskom-uchete. 

© Неретина Ю.К., 2018 

 

 

 

УДК 005.6 

Д.М. Спасителева 

студент 3 курса магистратуры СПбПУ 

г.Санкт-Петербург, РФ 

E-mail: spasiteleva@rambler.ru 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу вовлечения персонала в процесс управления качеством 

на предприятии. В процессе исследования определены социально-

психологические основы управления коллективом и разработаны мероприятия по 

улучшению технологий социально-психологического сопровождения управления 

персоналом на предприятии. 

Ключевые слова 

предприятие, персонал, социально-психологичесое сопровождение, управление. 

 

Одним из важнейших условий успешной работы предприятия и главным 

критерием экономического успеха считается высококачественная и эффективная 

работа персонала.  

Сотрудники организации считаются важной частью производственного процесса. 

Они могут активно способствовать повышению эффективности производства, могут 

относиться равнодушно к результатам деятельности организации, а могут 

препятствовать нововведениям, нарушающим привычный для них ритм работы. 

Следует стремиться как можно полнее и продуктивнее формировать 

заинтересованность сотрудников в производственном процессе. Для этого необходимо 

создать благоприятную среду, в которой реализуется рабочий потенциал, 

формируются возможности, работники приобретают удовлетворение от проделанной 

работы. 

Хочется отметить, что управление сотрудниками организаций в наше время 

ведется результативно и комплексно, но в процессе управления персоналом 

используются только экономические методы, тогда как социально-психологические 

игнорируются. 

https://cyberleninka.ru/article/v/realizatsiya-trebovaniya-polnoty-v-buhgalterskom-uchete
https://cyberleninka.ru/article/v/realizatsiya-trebovaniya-polnoty-v-buhgalterskom-uchete
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Целью работы является определение социально-психологических основ 

управления сотрудниками и создание мероприятий по улучшению технологий 

социально-психологического сопровождения управления персонала на предприятии. 

Методом изучения мной был выбран опрос работников предприятия, анализ 

документов по управлению персоналом.  

Наличие эффективной системы мотивации трудовой деятельности персонала 

повышает производительность труда, ведет к успеху и процветанию организации. Для 

повышения мотивации сотрудников, на мой взгляд, станет результативным 

применение социально-психологических методов мотивации: это социальное и 

психологическое планирование. 

Социальное планирование определяет общественные цели и аспекты, позволяет 

разобрать нормативные и плановые характеристики и способствует достижению 

конечных результатов. 

«Психологическое планирование направлено на работу с персоналом, его целью 

является развитие эффективного психологического состояния сотрудников 

предприятия и трудового коллектива в целом» [1, с. 47]. 

Для того, чтобы внедрить на предприятии социально-психологические методы, 

следует внедрить соответствующие ставки социолога и психолога. 

«Эффективная система мотивации не должна обходиться только материальными 

методами, нематериальные методы мотивации нередко требуют минимальных 

расходов и дают возможность эффективно стимулировать работников» [2, с. 78].  

Положительное настроение персонала вернется предприятию большой прибылью. 

Эмоциональный рост работников, как правило, наилучшая мотивация 

высококачественной работы. 

В процессе исследования разработаны ряд предложений по повышению 

эффективности управления персоналом с тем, чтобы достичь развития коллектива и 

взаимоотношений, как в самом коллективе, так и между персоналом и 

руководителями. Для плодотворной работы персонала, необходимо поддерживать на 

предприятии хорошие взаимоотношения между сотрудниками. Поэтому должна быть 

проведена большая предварительная работа.  

Прежде всего, в компании нельзя допускать развития конфликтных ситуаций. Для 

этого необходимо понять причину появления инцидента и решить его. Это что 

касается недоразумений, которые возникают в любом коллективе. Если же между 

работниками спокойные отношения, работодатель должен быть постоянно 

заинтересован в том, чтобы сберечь их. Для этого необходимо к каждому сотруднику 

проявлять внимание, учитывать его интересы, задача руководителя заключается в том, 

чтобы стремиться распределять обязанности так, чтобы работники могли проявить 

свои наилучшие качества. Совместное обучение и отдых также способствуют 

хорошему развитию отношений между сотрудниками. 

Предлагаются следующие формы работы с персоналом по повышению его 

инициативы и развитию наиболее результативной обратной связи между 

руководителями и сотрудниками: 
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Введение совещаний, на которых должны присутствовать работники и 

руководство. На подобных совещаниях сотрудники смогут обмениваться своими 

предложениями и критикой. Важно, чтобы такие совещания проводились не в ущерб 

работе и отдыху, не длились долго и были конкретными. 

Часто сотрудникам непросто откровенно сказать руководству о замеченных 

недоработках. Для решения этой проблемы рекомендуется установить в доступном 

месте ящик, в который сотрудники имели бы возможность анонимно класть свои 

пожелания и критику, чтобы впоследствии руководство ознакомилось с ними. Также 

можно ввести у руководителей специальные часы приема для сотрудников, в течение 

которых любой работник имеет право прийти и высказать свои пожелания. 

Результативным будет проведение конкурсов на звание лучшего работника. 

Организация таких мероприятий мотивирует работников на достижение лучших 

результатов. 

Для сотрудников важно участие руководства в их жизни, поэтому будет весьма 

перспективно именное поздравления с днем рождения. Так именная открытка с 

поздравлением может послужить хорошим нематериальным мотиватором, в то же 

время такой способ поздравления не требует больших затрат. 

В процессе проведенной работы мной обнаружены ключевые социальные и 

психологические характеристики персонала: текущий период развития, величина, 

цель, стоящая перед ним, вид управления и руководства – все они характеризуют 

социально-психологические компоненты и значительно влияют на результативность 

деятельности сотрудников. 

Разработанная в работе теоретическая модель направлена на выявление условий и 

обнаружение отличительных черт успешного управления предприятия с учетом 

социально-психологических характеристик его коллектива. 

Проведенный мной анализ анкетирования сотрудников на исследуемом 

предприятии показал, что состояние взаимоотношений между сотрудниками 

благоприятное, конфликты возникают часто, но практических во всех ситуациях 

решаются самостоятельно сотрудниками. По итогам изучение было выявлено, что 

сплоченность коллектива напрямую влияет на удовлетворенность условиями труда. 

Вместе с тем обратили на себя внимание нехватка средств мотивации деятельности 

сотрудников и отсутствие целенаправленной деятельности руководства по развитию 

благоприятных взаимоотношений между сотрудниками. 

Исходя из этого, появилась необходимость улучшения социально-

психологического сопровождения управления сотрудниками. 

В первую очередь, мной было рекомендовано повысить количество форм и 

методов управления развитием сотрудников: внедрить социальное и психологическое 

планирование работников и совершенствовать практику социологических изучений 

состояния сотрудников. 

Следует ввести в систему мотивации нематериальный компонент (введение 

корпоративных праздников, производство сувениров с логотипом компании, 

предоставление служебного автомобиля, оплата мобильной связи и пр.). Обеспечить 
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сглаживание взаимоотношений между сотрудниками и руководителями с помощью 

проведения совещаний, создание всех условий для обратной связи, поддержание 

здоровой конкуренции между персоналом. 

Таким образом, после внедрение на предприятии разработанных рекомендаций 

по повышению эффективности управления персоналом была значительно улучшена 

социальная ситуация в коллективе, что благоприятно повлияло на работу сотрудников. 
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Аннотация 

       В статье рассмотрены проблемы нормативно-правового регулирования и 

организации внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления. 

Проанализированы основные направления совершенствования подходов к 

организации внутреннего муниципального финансового контроля, а также выдвинуты 

предложения по повышению эффективности внутреннего финансового контроля в 

органах местного самоуправления. 
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В современных условиях деятельность органов местного самоуправления не 

может эффективно осуществляться без проведения контроля. Контроль, являясь 

неотъемлемой частью любой управленческой деятельности, призван обеспечить 

количественную и качественную оценку результатов деятельности органов местного 

самоуправления.  

Неотделимым условием эффективной работы финансовой системы органов 

местного самоуправления выступает внутренний финансовый контроль, который 
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являясь одной из стадий бюджетного процесса, нацелен на организацию эффективной 

и экономически обоснованной деятельность органов местного самоуправления на 

стадиях формирования, распределения, использования бюджета. 

Одной из актуальных проблем современного института финансового контроля в 

Российской Федерации является отсутствие законодательно закрепленного понятия 

как финансового контроля в целом, так и муниципального финансового контроля в 

частности. 

В научной литературе существует множество различных определений 

муниципального финансового контроля. Одно из наиболее точных - определение 

Ильичева И.Е, который под муниципальным финансовым контролем понимает 

совокупность регламентируемых законом мер, направленных на объективную оценку 

соответствия федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации, уставу 

муниципального образования, порядку формирования и использования 

муниципальных финансовых средств [1, с. 81].  

Муниципальный финансовый контроль, являясь одним из этапов бюджетного 

процесса и важнейшей функцией управления, содействует успешной реализации 

государственной финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и 

эффективности использования средств местного бюджета. 

В научной литературе существует множество классификаций муниципального 

финансового контроля по различным критериям. Однако наиболее значительным 

является деление муниципального финансового контроля в зависимости от субъекта 

контроля на внешний и внутренний.   

Внутренний муниципальный финансовый контроль представляет собой 

контрольную деятельность органов муниципального финансового контроля, которые 

являются органами (должностными лицами) исполнительной власти местных 

администраций (финансовых органов муниципальных образований).  

Согласно части 3 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального 

казначейства, органов государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющихся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, финансовых 

органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)[2]. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует целостная система 

внутреннего муниципального финансового контроля, что способствует снижению 

эффективность контрольных мероприятий и результативность бюджетирования, а 

недостаточная разработанность научных основ формирования и функционирования 

системы государственного финансового контроля сдерживает его развитие [3, с. 41]. 

Таким образом, в настоящее время актуальной является проблема организации 

внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления, связанная с ее 

ограниченным методическим обеспечением. 

Кроме того, большую значимость имеет не только создание единой целостной 
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системы внутреннего муниципального финансового контроля с детальной 

регламентацией организационных аспектов, но и определение основных критериев, 

которые должны применяться при оценке эффективности проведения контрольных 

мероприятий, проводимых в рамках внутреннего муниципального финансового 

контроля.  

В качестве критериев эффективности контрольных мероприятий можно выделить 

такие критерии как результативность, действенность и экономичность. Указанные 

критерии дают возможность оценивать контрольные мероприятия только в общей 

форме. Реально судить о результатах контрольных мероприятий, осуществляемых в 

ходе проведения внутреннего муниципального финансового контроля возможно 

исключительно в случае разработки стабильных количественных и качественных 

критериев.  

 Качественные критерии проведения контрольных мероприятий позволят 

раскрыть внутреннюю сущность таких мероприятий. Количественные же критерии 

позволят исследовать уровень результативности деятельности органа (должностного 

лица), ответственного за проведение внутреннего муниципального финансового 

контроля, а также устанавливать и предотвращать нарушения в бюджетной сфере в 

органах местного самоуправления.  

К проблемным аспектам повышения эффективности внутреннего 

муниципального финансового контроля так следует отнести отсутствие 

унифицированная форма формирования отчетной информации о проведенных 

контрольных и информационно-аналитических мероприятиях, о результатах 

проведения таких мероприятий, об установленных в ходе проведения контрольных 

мероприятий нарушениях, о принятых мерах [4, с. 1773]. 

В настоящее время формируемые отчеты о проведении внутреннего 

муниципального финансового контроля в различных муниципальных образованиях 

формируются в свободной форме и содержат различную информацию. 

Неоднородность таких отчетов не позволяет провести полный детальный анализ 

существующих тенденций в области нарушений бюджетного законодательства по всей 

стране и, соответственно, отсутствует возможность в разработке действенных мер по 

повышению эффективности использования средств бюджета. 

Таким образом, следует разработать единую унифицированную форму отчета 

органа внутреннего муниципального финансового контроля, которая будет включать в 

себя несколько разделов, предусматривающих детальное изложение информации о 

количестве и формах проведенных контрольных мероприятий; результатах, 

полученных в ходе их проведения; о количестве и видах нарушений, выявленных в 

ходе проведения контрольных мероприятий в различных сферах; мерах 

ответственности, примененных за каждое выявленное нарушение, и эффективности 

применения таких мер; о результатах применения мер ответственности, а также анализ 

выявленных нарушений в каждой сфере с изложением причинно-следственной связи 

между нарушением и последствиями, которые оно повлекло.  

Исходя из принципов законодательства, регулирующего сферу бюджетных 
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правоотношений, в целях повышения эффективности проведения внутреннего 

муниципального финансового контроля существует потребность внедрения в систему 

внутреннего финансового контроля элементов системы управления бюджетными 

рисками, а также в создании единого, детально проработанного перечня рисков, 

которые могут возникнуть в рамках осуществления бюджетных процедур.  

Внедрение элементов системы управления бюджетными рисками позволит 

осуществить переход от контроля за осуществлением операций к минимизации рисков 

невыполнения либо некорректного выполнения как частных операций, так и 

финансово-хозяйственных процедур в общем [5,  с. 95]. 

Следует отметить, что международная практика организации внутреннего 

муниципального финансового контроля, мировые стандарты организации внутреннего 

муниципального финансового контроля основываются на том, что выявление и оценка 

рисков необходима для дальнейшей минимизации наиболее значимых рисков в 

бюджетной деятельности муниципального образования в целом. 

Таким образом, для решения обозначенных проблемных аспектов является 

необходимым: 

1) внедрение законодательного определения финансового контроля в целом, 

муниципального финансового контроля, а также внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

2) разработка и внедрение единого методологического подхода к организации 

внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления; 

3) разработка и внедрение единых как качественных, так и количественных 

критериев, которые позволят проводить унифицированную оценку эффективности 

внутреннего муниципального финансового контроля во всех муниципальных 

образованиях; 

4) разработка унифицированных форм отчетных документов органов, 

ответственных за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, 

с целью стандартизации отчетных данных, на основании которых формируется 

статистическая информация; 

5) разработка и внедрение системы управления рисками, которая позволит 

предупреждать и выявлять возможные риски в бюджетной сфере муниципального 

образования, а также на основе проводимого анализа таких рисков разрабатывать 

меры, способствующие повышению эффективности использования бюджетных 

средств.  
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены сбережения граждан, являющиеся сильным 

инвестиционным ресурсом российской экономики. В это же время хаотичный характер 

сбережений – хранение большей их части в форме наличной валюты, - умоляет 

инвестиционные возможности в этой области. Поэтому необходимо стремиться 

устранить все препятствия для трансформации сбережений граждан в инвестиции и 

формировать стабильный инвестиционный климат в России. 

Ключевые слова 

Инвестиции, сбережения, проблемы, Россия, статистика, потенциал. 

 

Сбережения населения являются одним из основополагающих экономических 

явлений, они предопределяют развитие ряда коренных социально-экономических 

процессов. Выгодное перенаправление сбережений физических лиц в 

инвестиции позволяет обеспечить национальную экономику инвестиционными 

ресурсами.  

Вовлечение сбережений населения в воспроизводственный процесс, 

направленный после на подъем экономики, раскрывает наличие значительных еще не 

использованных возможностей активизации инвестиции в стране. Сбережения 

физических лиц служат базой для создания и развития среднего и малого бизнеса, 

каналом привлечения ресурсов для инвестиционных проектов. 

Представляя собой накопленный и сконцентрированный в деньгах или других 

ликвидных активах набор потребностей, подлежащий удовлетворению в будущем, 

финансовые сбережения формируют капитал, в котором заинтересовано все общество. 
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Это, в свою очередь, способствует образованию совокупного инвестиционного 

потенциала страны, как финансового резерва для развития экономики. В сфере 

сберегательных отношений возникают и переплетаются многообразные связи: 

воспроизводственные, в качестве основного компонента расширенного 

воспроизводства; денежно-финансовые, взаимосвязанные с оборотом отложенных 

накоплений населения и развитием на этой основе финансово-банковского сектора; 

амортизационные, при создании долгосрочных финансовых накоплений в результате 

образования активов физических лиц в банковском секторе экономики, на рынке 

ценных бумаг, страховых и других фондах[5, C.190]. 

Главный источник инвестиций - сбережения, или неиспользованная часть 

совокупного дохода российской экономики (предприятий, людей, государства). Этот 

неиспользованный доход размещается в различные финансовые институты - банки, 

фонды и т.п., которые в свою очередь предоставляют займы предпринимателям для 

приобретения ими капитальных или других ресурсов. Физические лица могут 

инвестировать свои сбережения, непосредственно покупая акции корпораций, 

облигации и другие ценные бумаги - либо вновь выпускаемые, либо уже находящиеся 

в обращении. Помимо этого, граждане  вкладывают свои сбережения в пенсионные, 

инвестиционные фонды и др.  

При условиях рыночной экономики затраты семейного бюджета зачастую 

меньше, чем его доходы. Под сбережениями понимают та часть доходов, которая не 

идет на покупку товаров и услуг[4, C.78]. В понятие сбережений не включают оплату 

налогов. Безусловно, не все категории населения имеют возможность делать 

сбережения. Существуют семьи, которые просто не желают их делать, и доходы у них 

уходят на важные, по их мнению, покупки. К таким семьям, к примеру, можно отнести 

некоторые молодые семьи, семьи, живущие пока одним днем. Жилье или какие-либо 

роскошные предметы длительного пользования ими приобретаются не за собственные 

средства, а за счет средств, предоставляемых банками. В противовес таким молодым 

семьям некоторые пожилые люди тратят больше, чем составляют их доходы (пенсия). 

У них есть возможность это делать за счет тех сбережений, что были накоплены на 

протяжении всей жизни. А тратят пенсионеры гораздо больше потому, что живя на 

пенсию проблематично сохранить достигнутый желаемый уровень жизни. 

Для контроля и управления денежными средствами важно знание мотивов, 

побуждающих граждан сберегать, а также факторов, которые влияют на процесс 

сбережения. Опираясь на данные, полученные в ходе социальных опросов населения, 

можно выделить следующие мотивы: 

-удовлетворение потребностей в будущем; 

- накопление суммы на непредвиденные случаи (на черный день); 

-необходимость обеспечить будущее детей или помощь родителям; 

-обеспечение старости. 

Однако люди склонны откладывать сбережения, ничем это не мотивируя.  

Способность делать сбережений определяет уровень и характер движения денежных 

доходов населения. Рассмотрим структуру использования денежных доходов в России, 
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приведенную в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура использования денежных доходов, в %[6] 

 Год 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Всего денежных 

доходов,% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:                   

Покупка товаров и 

оплата услуг 74,6 69,1 69,5 69,6 69,8 73,5 73,6 71,0 74,9 

Обязательные 
платежи и 

разнообразные взносы 8,9 8,3 10,1 11,8 10,5 10,3 11,7 10,9 11,8 

сбережения 8,9 12,7 10,4 9,6 13,9 10,4 9,8 14,3 8,1 

покупка валюты 5,6 7,2 8,5 5,2 5,4 4,2 4,2 4,2 3,7 

прирост денег на 

руках у населения 2,0 2,7 1,5 3,8 0,4 1,6 0,7 -0,4 1,5 

 

По данным статистики, приведенным в таблице, можно сделать вывод, что  

большую часть своих доходов россияне тратят: на покупку товаров, на оплату услуг, в 

счет обязательных платежей и взносов. Данная тенденция прослеживается на 

протяжении всего времени, независимо были ли кризисные времена или наоборот, 

подъем экономики; варьируется лишь небольшой процент. 

Согласно статистике на 2017 год, до 15% россиян оставляют деньги «на старость» 

и от 13% до 17% делают сбережения на отдых, а также от 22% до 38% российских 

респондентов считают наиболее выигрышными накопления на сберегательных 

книжках,  до 30% - вложения в недвижимость (рис.1). 

Структура сбережений населения в России

"на старость"

на отдых

сберегтельные 

книжки

вложения в  
Рисунок 1 – Структура сбережений в России [составлено автором] 

 

В России на пути трансформации сбережений в инвестиции существует много 

препятствий. Основным препятствием в привлечении денежных средств населения во 

вклады кредитных организаций является низкий уровень доходов населения и большая 
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их дифференциация. Доходы российских граждан в десятки раз уступают западному 

уровню. В России лишь 6-7% семей делают накопления, но не все размещают их в 

коммерческих банках. На 4% граждан приходится свыше 75% общей суммы вкладов, а 

60% не имеют их вовсе. 

Способность образования сбережений определяет уровень и характер движения 

денежных доходов населения. Пропорции между доходами и расходами населения 

считаются одним из критериев оценки динамики сберегательного процесса. 

Существование разрыва между спросом населения и его материальным благами, 

которыми располагают, говорит об отклонении сберегательного процесса от нормы. 

Это приведёт к избытку денежных сбережений. Такие сбережения имеют 

специфическое значение. Они оказывают давление на рынок и способствуют росту 

цен. Снижается заинтересованность в эффективности общественного производства. 

Сберегательный процесс является многофакторным. На денежные сбережения 

оказывают влияние следующие факторы: соответствие уровня производства уровню 

потребностей, размещение производства, формы оплаты труда, виды денежных 

доходов населения, общий уровень цен, развитие форм вложения сбережений, 

экономическая стабильность и др.[3, C.158] 

Несмотря на то, что государством были предприняты меры по защите вкладчиков 

– принятие Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» №177-ФЗ[2] – остаются факторы, осложняющими в 

настоящее время сберегательный процесс в нашей стране, являются следующие: 

- Низкая сберегательная культура физических лиц. Если в условиях 

административно- командной экономики большинство населения, в связи с дефицитом 

продовольственных товаров и государственной агитацией, хранило деньги в 

сберегательных кассах, то после кризисов 90-х годов население не склонно доверять 

свои средства финансовому рынку, хотя финансовые институты и стараются изменить 

эту ситуацию в лучшую сторону, предлагая все боле выгодные условия 

инвестирования для физических лиц. 

- Слабая развитость институциональных посредников на финансовом рынке, к 

тому же российское население достаточно консервативно и не склонно рисковать. 

- Шквал потребительского кредитования. Сильная конкуренция на рынке 

кредитования обуславливает доступность разнообразных видов потребительского 

кредита широким массам населения. В сложившихся условиях физические лица не 

склонны сберегать деньги для последующего финансирования крупных приобретений, 

предпочитая покупку в кредит. 

- Невысокий уровень действительных доходов населения и их дифференциация.  

Для стабилизации и активизации инвестиционного климата требуется принятие 

ряда кардинальных мер, направленных на формирование в стране, как общих условий 

развития цивилизованных рыночных отношений, так и особых, относящихся 

непосредственно к решению задачи привлечения инвестиций. 

Среди мер общего характера в качестве первоочередных следует назвать: 

 - усовершенствование методов борьбы с преступностью; 
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- замедление темпов роста инфляции и стремление снизить ее; 

- пересмотр налогового законодательства в сторону его упрощения и 

стимулирования производства; 

- мобилизация свободных средств предприятий и населения на инвестиционные 

нужды путем повышения процентных ставок по вкладам; 

- создание и разработка Российской системы мониторинга инвестиционного 

климата в России; 

- предоставление налоговых льгот банкам, инвесторам, идущим на долгосрочные 

инвестиции с тем, чтобы полностью компенсировать им убытки от замедленного 

оборота капитала по сравнению с другими направлениями их деятельности; 

- строже контролировать тарифы естественных монополий, которые растут 

«темпами, опережающими рост цен». 

Сбережения граждан потенциально являются сильным инвестиционным ресурсом 

российской экономики. В это же время хаотичный характер сбережений – хранение 

большей их части в форме наличной валюты, - умоляет инвестиционные возможности 

в этой области. К тому же глубокая социально-экономическая дифференциация 

населения и концентрация основной массы сбережений в руках достаточно узкой 

группы лиц, безусловно, являются фактором, дестабилизирующим общество. Поэтому 

необходимо стремиться устранить все препятствия для трансформации сбережений 

граждан в инвестиции и формировать стабильный инвестиционный климат в России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Вопрос возбуждения и подготовки производства по делам об оспаривании 

решений, действий (бездействий) органов государственной власти и местного 

самоуправления, имеет в настоящее время достаточное количество спорных и 

дискуссионных моментов. Как правило, наиболее быстрое, качественное рассмотрение 

дела в суде зависит от быстрого возбуждения дела, принятия заявления и подготовки 

дела в соответствии с действующим законодательством. Целью научной статьи 

является комплексное исследование особенностей возбуждения и подготовки по делам 

об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной власти и 

местного самоуправления, рассматриваемых арбитражными судами. 

Методологическую основу исследования составляют комплексный и системный 

анализ отношений, в основе которого лежит сравнительно-правовой метод. Так, в 

данной статье рассмотрены основные спорные вопросы, касающиеся принятия 

заявления о возбуждении дела, срока и особенностей подготовки дела к судебному 

разбирательству по рассматриваемой категории дел, а также основные отличительные 

признаки стадий процесса. 

Ключевые слова: 

 возбуждение и подготовка дела, право на возбуждение, срок,  

требование к заявлению 

 

Круг лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий 

(бездействия) незаконными ограничен.  

К таковым относятся: граждане - физические лица, обладающие процессуальной 

право- и дееспособностью (в том числе зарегистрированные в установленном законом 

порядке индивидуальные предприниматели); организации - коммерческие и 

некоммерческие юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, и наделенные 

процессуальной право- и дееспособностью; иные лица - такими лицами могут быть 

любые лица, имеющие интерес к конкретной рассматриваемой ситуации, которые 

считают, что нарушены их права и законные интересы, созданы препятствия к 

осуществлению ими прав и законных интересов либо на них незаконно возложена 
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какая-либо обязанность.1 

Перечисленные субъекты вправе обратиться в суд с соответствующим 

заявлением, если они полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие): не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту; нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных 

лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; незаконно 

возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.2 При этом 

для признания ненормативных правовых актов недействительными, решений и 

действий (бездействия) незаконными требуется совокупное наличие все 

перечисленных условий;3  

К субъектам также относятся: прокурор4 и органы, осуществляющие публичные 

полномочия.5 

Обращение прокурора и органов, осуществляющих публичные полномочия, в 

арбитражный суд с заявлением должно быть обусловлено тем, что оспариваемый 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) (одновременно): 

а) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту; 

б) нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 

них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности.6 

Исключением здесь является обжалование действий должностного лица службы 

судебных приставов: в заявлении должны быть также указаны сведения об 

исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются решения и 

действия (бездействие) указанного должностного лица, а также к заявлению об 

оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных 

приставов прилагаются, кроме того, уведомление о вручении или иные документы, 

подтверждающие направление копии заявления и необходимых доказательств 

указанному должностному лицу и другой стороне исполнительного производства.7 

                                                             
1 Обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) их должностных лиц // [Электронный ресурс] 

URL: https://www.nalog.ru/rn23/apply_fts/pretrial/#t4 (дата обращения: 30.09.2018г.). 
2 Порядок обжалования постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России // [Электронный 

ресурс] URL: http://fssprus.ru/appeal_fssp (дата обращения: 30.09.2018г.). 
3 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.01.2017 № Ф02-7999/2016 по делу № 
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Помимо всего прочего, отличительным признаком по данной категории дел, 

является то, что по ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить 

действие оспариваемого акта, решения.8 

Президиум ВAС PФ на этот счет отметил, что в определении арбитражного суда о 

приостановлении действия оспариваемого акта, решения должны быть приведены 

мотивы, по которым удовлетворено ходатайство заявителя. Не может быть 

удовлетворено названное ходатайство, если заявитель не представил доказательства, 

свидетельствующие о том, что в случае непринятия обеспечительных мер может 

затрудниться или быть невозможным исполнение судебного акта, в том числе если 

исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а 

также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, за 

исключением случаев, когда такие последствия напрямую вытекают из существа 

оспариваемого акта, решения.9 

Так, под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения 

понимается не признание акта, решения недействующим в результате обеспечительной 

меры суда, а запрет исполнения тех мероприятий, которые предусматриваются данным 

актом, решением. Если действия, предусмотренные ненормативным правовым актом, 

решением уже исполнены либо их исполнение началось (внесены изменения в 

публичный реестр, списаны средства со счета и т.п.), судам необходимо выяснять, 

насколько испрашиваемая обеспечительная мера фактически исполнима и 

эффективна.10 

Ярким примером здесь будет определение Aрбитражного суда Краснодарского 

края от 09.10.2018 по делу № А32-36634/2018, которым Обществу было отказано в 

принятии обеспечительных мер, поскольку заявитель не представил доказательства, 

свидетельствующие о том, непринятие обеспечительных мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, за исключением случаев, когда 

такие последствия напрямую вытекают из существа оспариваемого акта, решения.11 

Особое место при рассмотрении порядка обращения в суд по данной категории 

дел, занимает вопрос срока для подачи заявления.  

Течение срока начинается со дня, когда заявителю стало известно о нарушении 

его прав и законных интересов, то есть когда никаких арбитражно-процессуальных 

отношений еще не существует. В практическом плане признание такого срока 

процессуальным означало бы, что его пропуск должен повлечь утрату права на подачу 

                                                             
8 Постановление Тридцатого арбитражного апелляционного суда от 0 мая 2018 года по делу №А56-13313/2018// 

[Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/jdIEJKCZOHl9/?arbitral-tx (дата обращения: 22.09.2018 г.). 
9 О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 

2004 года № 83// [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/vsrf/doc/?vsrf-txt=1 (дата обращения: 22.09.2018 г.). 
10 О применении арбитражными судами обеспечительных мер: Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 

55 // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/postanovlenie-plenuma-vas-rf-ot-12102006-n_1/?law-tx (дата 

обращения: 22.09.2018 г.). 
11 Об отказе в принятии обеспечительных мер: определение Арбитражного суда Краснодарского края от 

09.10.2018 по делу № А32-36634/2018 // [Электронный ресурс] URL: http://kad.arbitr.ru/Card/d0fd1398-bc30-4192-

bbb1-baeeab724fd (дата обращения: 25.10.2018 г.). 
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заявления.12 

С принятием Конституционным Судом Pоссийской Федерации Определения от 

18 ноября 2004 г. N 367- О данный вопрос был разрешен. Разъяснено, что "...вопрос о 

причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, то есть в судебном 

заседании. Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстановлении 

пропущенного срока, и, если пропуск срока был обусловлен уважительными 

причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом".13  

Таким образом, арбитражный суд обязан принять к производству заявление, а 

затем уже на стадии подготовки дела суд рассматривает вопрос о соблюдении 

заявителем срока. Согласно правовой позиции Конституционного Суда PФ «само по 

себе установление в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании 

ненормативных правовых актов недействительными, а решений, действий 

(бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и 

определенность административных и иных публичных правоотношений и не может 

рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку 

несоблюдение установленного срока, не является основанием для отказа в принятии 

заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, - вопрос о причинах пропуска срока решается судом после 

возбуждения дела, то есть в судебном заседании». 14 

Однако, следует отметить, что рассматриваемые в научной статье дела, должны 

быть рассмотрены судом в течении 3 месяцев, но этот срок может быть продлен до 6 

месяцев. Исключением здесь является срок рассмотрения обжалований действий 

судебного пристава- исполнителя, такие дела рассматриваются в течении 10 дней. 

Далее следует упомянуть такую важную стадию процесса, как подготовка дела к 

судебному разбирательству. Подготовка дела к судебному разбирательству начинается 

сразу же после принятия заявления, о чем судья выносит соответствующее 

определение, которым возбуждается производство по делу и завершается проведением 

предварительного судебного заседания. 

Средством достижения целей подготовки дела к судебному разбирательству - 

обеспечения своевременного и правильного его разрешения - выступает выполнение 

закрепленных в законе специфических задач этой стадии процесса путем совершения 

процессуальных подготовительных действий, конкретный выбор которых зависит от 

особенностей того или иного дела.15  

В рамках подготовки дела к судебному разбирательству суд определяет, какие 

                                                             
12 Ярков В.В. Арбитражный процесс.2017. С. 560. 
13 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Владимир и 

Ольга" на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 52 и частью 4 статьи 198 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 N 367-

О // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/law/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-18112004 (дата 

обращения: 06.10.2018 г.). 
14 Правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.asp  (дата обращения: 06.10.2018 г.). 
15 Лупарев Е.Б. Подготовка дел к судебному разбирательству в свете нового административного и арбитражно-

процессуального законодательства // Современное право.2002. № 11. С. 25-29. 
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обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, 

выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 

ссылались. Также, суд должен в порядке подготовки дела к судебному разбирательству 

предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, 

необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта.16 

В случае, если в предварительном судебном заседании, все вопросы были 

рассмотрены сторонами и судом, суд вправе приступить к судебному разбирательству, 

о чем суд выносит определение. 

На основании вышеизложенного, стадия возбуждения и подготовки имеет 

исключительно важное значение для успешного проведения судебного 

разбирательства и, соответственно, достижения конечного результата 

судопроизводства - принятия обоснованного, законного и правильного решения. 

Такие важные особенности стадий арбитражного процесса в рамках 

рассматриваемой категории дел, необходимо досконально изучать, поскольку, 

согласно данных судебной статистики, размещенных Судебным Департаментом при 

Верховном Суде РФ, количество споров об обжаловании ненормативных актов 

государственных органов с каждым годом увеличивается, а пробелы в праве 

существуют и по сей день.17 

Подводя итоги, следует отметить, что данный вид судопроизводства имеет свои 

отличительные признаки, не характерные другим видам судопроизводства, например, 

возбуждение и подготовка по делам об оспаривании действий судебного пристава- 

исполнителя. Как показывает арбитражная практика последних лет, именно 

недостаточная подготовка дела во многих случаях и является причиной 

неоднократного отложения его рассмотрения, что дает вполне законную возможность 

затягивания процесса лицам, заинтересованным в этом, а также нередко приводит в 

конце концов к принятию незаконного и необоснованного решения, что, естественно, 

понижает авторитет правосудия и государства в целом, от имени которого 

осуществляется правосудие. 
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Аннотация 

 Актуальность исследования понятия и природу появления уголовно – 

процессуальных остается до сих. Рассмотрев некоторые мнения, мы приходим к 

выводу, что ученые, которые выдвигали свои идеи насчет, этого, до сих пор не пришли 

к единому мнению.  Для более точного понимания понятия функций необходимо 

установить права и обязанности участников процесса, определить правовой статус, а 

так же точнее понять поставленные перед участником уголовного процесса задачи. 

Содержания функций могут зависеть от стадий, так и всего функционирования 

уголовной системы. 

Ключевые слова 
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функции, Природа уголовно-процессуальных функций. 

 

Несмотря на то, что понятие уголовно-процессуальных функций появилось еще с 

конца 19 века, ученые пока не пришли к единому мнению относительно его 

содержания. Основные споры ведутся насчет происхождения самого понятия. Именно 

из-за такого большого объема высказываний, насчет природы их появления, особое 

внимание уделяется именно проблемам уголовно-процессуальных функций. 

Основными вопросами, которые требуют исследования, являются не полностью 

раскрытая природа этих функций и трудность в их определении. Исходя из выше 

указанного, необходимо раскрыть сущность и дать определение уголовно-

процессуальной функции.  

Если опираться на высказывание В.М. Савицкого, который указывает, что 

http://sudact.ru/arbitral/doc/jdIEJKCZOHl9/?arbitral-tx
https://www.nalog.ru/rn23/apply_fts/pretrial/#t4
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функция характеризуется направлением деятельности, то нельзя проследить цель 

конкретной функции, которая выдвигается исполнителем.    

Такие ученые как Т.Н. Радько и В.А. Толстик в своих научных трудах указывают, 

что функция - это направление правового воздействия18.   

Наибольших успехов в решении этой проблемы достиг С.В. Романов, который 

уделил особое внимание месту и цели уголовно- правовой функции19.  

Таким образом, можно сделать вывод, что даже в настоящее время, этот вопрос 

остается дискуссионным. Основная причина сложности состоит в том, что ученые не 

пришли к единому мнению. 

Хотелось бы обозначить, что такое правовое явление как уголовно-

процессуальные функции чрезвычайно важны, ведь от них будет зависеть ряд 

принципов уголовного процесса, а так же структура и сама природа уголовного 

процесса. Кроме того, от  наиболее точного использования и понимания функций 

процесса, будет зависеть функционирование уголовно-процессуальной системы. 

Для осуществления единого подхода к пониманию функций, невозможно будет 

опираться только на уголовный процесс, нужно будет опираться и на смежные 

правовые науки и дисциплины. 

Что касается содержания уголовно-процессуальной функции, то здесь следует 

выделить совокупность элементов, которые входят в состав функции.  

Необходимо указать условия и ресурс, которые должен иметь исполнитель для 

достижения поставленной цели процесса или его стадии. 

Более точное понимание функций, поможет установить права и обязанности 

участников процесса, определить правовой статус, а так же точнее понять 

поставленные перед участником уголовного процесса задачи. Кроме того, после 

определения задач, понимание функций поможет нам распределить функции для 

каждого исполнителя, сформировать роли и убедиться в их совместимости. 

Так же есть и еще один неразрешенный вопрос, а именно какие функции нужно 

отнести к процессуальным. Законодательство указывает, что процессуальное действие 

- следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом. 

Исходя из этого, остается непонятным, что именно законодатель подразумевает под 

иными действиями. Полагается что это те действия, которые обязательны для 

исполнения участником уголовного процесса и за невыполнение которых, он будет 

нести ответственность в соответствии с законодательством. 

Подводя итоги, мы выяснили, какой сложностью обладает проблема понимания и 

содержания уголовно-процессуальных функций. Изучили и сравнили высказывания 

нескольких авторов, по поводу понятия уголовно-процессуальных функций. 

Выяснили, что содержания функций могут зависеть от стадий, так и всего 

функционирования уголовной системы. Убедились в необходимости использования 

других межотраслевых разработок. К тому же указали некоторые элементы функций, 

                                                             
18   Радько Т.Н. Теория функций права. М.: Проспект, 2014 
19 Романов Станислав Владимирович. Понятие, система и взаимодействие процессуальных функций в 

российском уголовном судопроизводстве. Москва, 2007. 
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которые так же помогут овладеть более точными знаниями. 

Чтобы более точно установить контроль над деятельностью участников 

уголовного процесса, необходимо ввести в теорию уголовного процесса и в уголовно-

процессуальное законодательство понятие и содержание соответствующих функций.   
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Аннотация 

Статья посвящена анализу актуальных проблем земельного законодательства, 

регулирующего вопросы отнесения земельных участков к категории «ограниченных в 

обороте». Цель проведения исследования в рамках настоящей статьи – на основе 

глубокого анализа конкретных примеров из правоприменительной и судебной 

практики предложить пути решения проблем и устранения пробелов в 

законодательном регулировании статуса ограниченных в обороте земельных участков 

на основе аналитического и сравнительно-правового методов исследования. 
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Земельные участки, являются недвижимыми вещами, следовательно, как и всякая 

вещь в гражданском праве, они обладают определенной оборотоспособностью.  

Оборотоспособность как категория определяет гражданско-

правовой статус земельного участка.  

Так, существуют земельные участки, свободные в обороте; земельные участки, 

ограниченные в обороте; земельные участки, изъятые из оборота. Земельные участки, 

свободные в обороте, для настоящего исследования ценности не имеют, поскольку 

сделки в отношении них, осуществляются свободно без каких-либо особенностей. В 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

65 

отношении земельных участков, изъятых из оборота переход права априори 

недопустим, они могут составлять лишь федеральную собственность. Таким образом, 

специальным правовым статусом обладают лишь земельные 

 участки, ограниченные в обороте. 

  В статье  27 Земельного кодекса РФ приводится перечень категорий земельных 

участков, оборотоспособность которых ограничена действующим законодательством. 

 Предлагаем сосредоточить внимание только на наиболее проблемных 

категориях, а именно: 

1) Земельные участки из состава земель лесного фонда; 

2) Земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а равно 

земельные участки в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых 

находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования; 

3) Земельные участки в первом и втором "поясах" зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. 

4) Одна из выявленных проблем состоит в том, что граничащий с землями 

лесного фонда земельный участок иной категории может быть ошибочно полностью 

или частично включен в гослесфонд и, как следствие, ограничен в обороте. Причин 

этому есть несколько: 

- лесной реестр и ЕГРН – представляют собой две 

самостоятельные информационные системы, сведения в которых могут не 

соответствовать друг другу; 

-  лесоустройство и землеустройство представляют собой два обособленных процесса, 

проводятся разными специалистами, регламентируются разными нормативно-

правовым актам; 

- низкая точность определения координат границ лесных угодий – 

допустимая погрешность составляет 5 метров (для сравнения: при межевании 

земельных участков с категорией земель – земли населенных пунктов 

допустимая погрешность составляет всего лишь 0,1м20).  

Приведем пример из судебной практики – решение Слободского районного суда 

Кировской области 08.12.2009г по гражданскому делу №2-1220/200921. Распоряжением 

совета Министров РСФСР от 29 июля 1983 г №1256-р  земельный участок площадью 3 

га изъят из лесного фонда и предоставлен предприятию для строительства 

туристической базы. Впоследствии право собственности на здание туристической базы 

                                                             
20  Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 августа 2012 г. № 518 «О требованиях к точности и 

методам определения координат характерных точек границ земельного участка, а также контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке» // Российская газета. – 2013. – 

5982. – С.97. 
21 Судебное делопроизводство // Слободской районный суд Кировской области. URL: https://slobodskoy--

kir.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10925188&case_uid=E6341C56-

1B19-4C2F-8A7A-EA1820547041&delo_id=1540005 (дата обращения: 15.10.2018). 
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зарегистрировано за физическим лицом. Администрацией муниципального 

образования данный земельный участок с категорией земель: земли особо охраняемых 

природных территорий и видом разрешенного использования: для размещения 

турбазы был предоставлен в собственность за плату без проведения торгов 

собственнику здания турбазы, расположенного на указанном участке. 

Природоохранный прокурор обратился с иском о признании действий администрации 

незаконными, а всех последующих сделок с земельным участок ничтожными.  

Решением суда требования прокурора удовлетворены, в основу решения суда легли 

материалы лесоустройства, подготовленные в 1998 году. В результате возникла 

коллизия: право собственности на спорный земельный участок впоследствии 

зарегистрировано за Российской Федерацией, категория земель изменена на земли 

лесного фонда; право собственности на объект – здание турбазы, расположенное на 

указанном участке сохранено за физическим лицом. Ошибки при проведении 

лесоустройства, а также неточность формулировок Распоряжения совета Министров 

РСФСР от 29 июля 1983 г №1256-р, не позволяющая однозначно судить о том, что 

перевод земельного участка из одной категории в другую состоялся, привели к 

ограничению земельного участка в гражданском обороте и ущемлению прав 

собственника объекта недвижимости.  

На наш взгляд выявленная проблема может быть решена единственным способом 

– уточнением координатного описания смежных границ земель лесного фонда с 

земельными участками, отнесенными к иным категориям, геодезическим методом с 

точностью определенной для категории того земельного участка, который граничит с 

землями лесного фонда. При этом должны приниматься во внимание первоначальные 

документы об отводе земельного участка. Для решения спорных вопросов 

предлагается создать межведомственную согласительную комиссию, в которую бы 

входили представители Росимущества, Росреестра, а также исполнительного органа 

власти регулирующего использование лесов на территории субъекта РФ. 

Другая проблема характерна для приобретения права собственности в отношении 

земельных участков, занятых водными объектами и в пределах береговой полосы. 

Такие земельные участки могут находиться только в собственности публично-

правовых образований.  При сравнении с землями лесного фонда обнаруживается 

характерная особенность. Не всякий земельный участок, занятый лесной 

растительностью ограничен в обороте, ограничения касаются только участков 

включённых в лесной реестр. Таким образом, публично-правовое образование имеет 

законное право предоставить в собственность частному лицу земельный участок, при 

наличии предусмотренных земельным кодексом оснований, пусть даже этот участок 

полностью занят зелеными насаждениями, если такой участок не включен в состав 

гослесфонда.  Однако не может быть предоставлен в частную собственность участок, 

на котором расположен  водный объект общего пользования. Данное правило не имеет 

исключений.  

Рассмотрим случай из практики. 11.12.2013 года Администрацией 

муниципального образования главе крестьянского фермерского хозяйства 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

67 

предоставлен в аренду земельный участок для сельскохозяйственного производства 

сроком аренды 5 лет.  Пп. 9 п.1 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ содержит основание 

для приобретения земельного участка, предоставленного в аренду для 

сельхозпроизводства, арендатором такого участка по истечении 3 лет с момента 

заключения договора аренды. Для мелиорации сельхоз культур арендатору требовался 

искусственный водоем, в связи с эти он выкопал на арендованном участке карьер и 

обводнил его. 26.12.2017г. в ответ на заявление о предоставлении земельного участка в 

собственность, арендатор получил отказ. Из положений ст.6 Водного кодекса РФ 

следует, что формально всякий водный объект (включая искусственный водоем), 

расположенный  на земельном участке, принадлежащем публичному образованию, 

является водным объектом общего пользования и от него образуется береговая полоса. 

В данном случае действия самого арендатора привели к ограничению 

оборотоспособности земельного участка, который он намерен был приобрести в 

собственность. 

Определение понятия водный объект общего пользования, как сосредоточение 

вод, имеющее признаки водного режима, которое располагается на землях, отнесенных 

к собственности публичных образований, на наш взгляд является избыточно широким. 

Решить обозначенную проблему возможно изменив легальное определение понятия 

водный объект общего пользования, таким образом, чтобы оно раскрывало 

функциональное назначение объекта. Для этого необходимо внести поправки в 

Водный кодекс, с учетом которых, водными объектами общего пользования считать: 

природные или искусственные водоемы, водотоки либо иные объекты, а также 

постоянные или временные сосредоточения вод, в которых имеет характерные формы 

и признаки водного режима, расположенные в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности РФ, субъекту РФ, муниципальному 

образованию, которые служат для удовлетворения потребностей населения в 

водоснабжении и рекреации. Очевидно, что обводненный карьер, предназначенный 

исключительно для мелиорации земельного участка одного крестьянского 

фермерского хозяйства, нельзя будет считать объектом общего пользования, 

образующим береговую полосу, как следствие участок под ним не будет являться 

ограниченным в обороте. 

Еще одной проблемой правоприменительной практики является отнесение 

земельных участков к первому и второму "поясам" зон санитарной охраны водных 

объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, что приводит к искусственному ограничению оборотоспособности 

отдельных земельных участков. Проблема является общей для любых зон с особыми 

условиями использования территорий.  

Приведем в качестве примера эпизод судебной практики. Первомайским 

районным судом Города Кирова рассмотрено дело №2а-1205/2018 по 

административному исковому заявлению об оспаривании решения Администрации 

муниципального образования «город Киров» об отказе в предоставлении земельного 

участка в собственность за плату. Решение об отказе в предоставлении участка было 
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вынесено Администрацией с опорой на картографический материал, содержавший 

неточности в определении границ поясов санитарной охраны22. Истцом была 

представлена информация органа исполнительной власти, полномочного 

устанавливать зоны санитарной охраны, о том, что земельный участок входит в третий 

пояс санитарной охраны, который не накладывает ограничений в обороте, 

соответствующий проект утвержден Приказом департамента экологии и 

природопользования Кировской области18.09.2012г. Администрация не приняла бы 

ошибочного решения, если бы эксплуатантом объекта питьевого водоснабжения были 

проведены кадастровые работы, а границы зоны описаны в координатах и 

соответствующие сведения были бы внесены в ЕГРН.  

Для решения проблемы считаем, необходимым ввести обязанность 

собственников зонообразующих объектов вносить сведения о координатах границ зон 

с особыми условиями использования в государственный кадастр недвижимости и 

административную ответственность за неисполнение указанной обязанности.  

С учетом изложенного следует сделать вывод о том, что придание земельному 

участку статуса «ограниченный в обороте» является ключевым способом в защите 

природных ресурсов от негативного воздействия экономической деятельности 

человека. Однако при этом всегда следует учитывать и то, что любые ограничения 

оборотоспособности земельных участков должны быть оправданы, а необоснованное 

отнесение земельного участка к категориям лесного или водного фонда могут 

причинить больше вреда субъективным правам участников гражданских 

правоотношений, нежели пользы для объектов природы. Предложенные в настоящем 

исследовании способы совершенствования современного российского 

законодательства, при условии их внедрения, призваны служить установлению 

обоснованного баланса между охраной природных богатств и осуществлением 

гражданских прав по владению, пользованию и распоряжению земельными участками.  
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СУБЪЕКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕХОДА ПРАВ  

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу актуальных проблем регулирования земельно-

имущественных отношений, и ограничений по переходу права собственности на 

земельные  участки в пользу иностранных граждан, иностранных организаций и лиц 

без гражданства.  Цель проведения исследования в рамках настоящей статьи – на 

основе анализа действующих норм права сделать вывод о целесообразности 

существования ограничений для приобретения в собственности отдельных категорий 

земельных участков нерезидентами, а также предложить способы совершенствования 

законодательства на основе аналитического и сравнительно-правового методов 

исследования. 

Ключевые слова 

Земельный участок, Ограниченные в обороте земельные участки, Земли 

сельскохозяйственного назначения, Земельная доля, Таможенный союз,  

Закрытые административно-территориальные образования 

 

Основной Закон провозглашает, что земля в Российской Федерации охраняется 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Этим, в частности, объясняется столь трепетное отношение государства к 

землям, относящимся к категории сельскохозяйственного назначения. Стремясь 

сохранить основу жизни и деятельности народа, законодатель установил запрет 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и 

совместные предприятиям, доля иностранного капитала в которых превышает 50%, 

быть собственниками земель сельскохозяйственного назначения23.  

                                                             
23 Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3018. 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

70 

Данное ограничение введено в целях сохранения отечественного сельского 

хозяйства, проведения политики продуктовой безопасности, импортозамещения и т.п.  

Однако в условиях глобализации экономики и открытого рынка, становления 

всевозможных таможенных союзов, такой протекционизм несет в себе больше вреда, 

чем пользы.  

Приведем в пример земли промышленного назначения, где подобного 

ограничения не предусмотрено. Весной 2018 года китайская корпорация 

«TopWeldGroup» в лице дочерней компании «Котельничский завод сварочных 

материалов» приобрела неэксплуатируемую производственную площадку в г. 

Котельниче, который является небольшим районным центром Кировской области, и 

налаживает там собственные производственные мощности с применением 

современного оборудования, создавая новые рабочие места. С уверенностью можно 

полагать, что немало иностранных инвесторов отказалось от идеи вложения капиталов 

в российское сельское хозяйство по причине наличия обозначенного выше запрета. И 

напротив, наши сограждане, бесплатно получившие паевые земли, после ликвидации 

колхозов или выкупившие «балло-гектары», выделили в натуре свои земельные доли, а 

после перевели земли сельскохозяйственного назначения в категорию земель 

промышленности или земель населенных пунктов. Как следствие, в агломерации 

областного центра почти не осталось пашни, зато появилось огромное количество 

новых дачных поселков, а бывшие поля повсеместно пестрят баннерами о продаже 

земельных участков под ИЖС. В районах Кировской области, отдаленных от 

областного центра, где земельный участок с видом разрешенного использования для 

индивидуального жилищного строительства не имеет практически никакой ценности, 

картина иная – земельные доли оказываются невостребованными и районные 

администрации вынуждены обращать паевые земли в муниципальную собственность, 

для того чтобы иметь возможность включить их в гражданский оборот. 

Очевидно, что от появления иностранного инвестора, готового наладить 

сельскохозяйственное производство на землях сельхозназначения, и обеспечить новые 

рабочие места, наше государство точно не проиграет.  

В связи с этим, считаем, что пришло время исключить из Федерального закона от 

24 июля 2002 г.  №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 

дискриминационную норму статьи 3. Одновременно с этим предлагаем провести 

повсеместную переоценку качества земель сельскохозяйственного назначения, для 

определения наиболее качественных сельскохозяйственных угодий. Для последних 

предлагаем установить не только прямой запрет для перевода в земли иных категорий, 

но также особый режим использования, по аналогии с санитарно-защитными и 

охранными зонами.  

В части 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ содержится еще одно ограничение, 

ориентированное на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные 

юридические лица – это запрет иметь на праве собственности земельные участки в 
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приграничных территориях, обозначенных в специальном Указе Президента РФ24.  

На первый взгляд ограничения избыточными не кажутся, но стоит изучить 

перечень территорий, как становится ясно, что они касаются территорий целых 

муниципальных районов и городских округов (всего 380 муниципальных 

образований). При этом одним из приоритетов геополитики, современного 

российского государства является интеграция в рамках Евразийского экономического 

союза, куда входят также Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Граждане 

союзных государств в равной мере с другими иностранными гражданами подпадают 

под ограничения ст. 15 Земельного кодекса РФ, что, безусловно, служит «тормозом» 

для интеграции экономик. 

Обращаем внимание, что в Российской Федерации действует Закон РФ, 

специально устанавливающий правовой режим и статус закрытых административно-

территориальных образований. Речь в нем идет об административно-территориальных 

единицах в системе местного самоуправления, на территории которых функционируют 

организации, осуществляющие разработку, изготовление, хранение и утилизацию 

оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других представляющих 

повышенную опасность техногенного характера материалов, военных и иных 

объектов, для которых в целях обеспечения обороны страны и безопасности 

государства устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 

государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.25   

С учетом вышеизложенного, считаем необходимыми следующие изменения в 

законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты:   

Указ Президента РФ от 09.01.2011 N 26 следует признать утратившим силу, а 

часть 3 статью 15 Земельного кодекса предлагаем изложить в новой редакции: 

«Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 

могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися 

на территории Закрытых административно-территориальных образований и на иных 

установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами». 

С учетом изложенного следует сделать вывод о том, что законодательные 

ограничения перехода права собственности на земельные участки, связанные с 

правовым статусом субъекта правоотношений не всегда в полной мере  оправданны. С 

момента принятия Земельного кодекса РФ и Закона об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения общественные отношения претерпели 

значительные изменения. Иностранные граждане и корпорации уже давно 

рассматривают земельные участки в РФ не как предмет для аннексии, а скорее как 

площадку для взаимовыгодного инвестирования. Любые ограничения гражданского 

                                                             
24  Указ Президента РФ от 09.01.2011 №26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – №2. – Ст. 268. 
25 Закон РФ от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» //  Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – №33. – Ст. 1915. 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

72 

оборота со стороны государства должны быть обязательно обоснованными. При 

условии внедрения предложенных способов совершенствования современного 

российского законодательства можно добиться более эффективного включения в 

гражданский оборот земельных участков (прежде всего, относящихся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения), а также поддержать геополитический курс 

на интеграцию российской экономики в рамках Евразийского экономического союза и 

других международных сообществ. 
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Административно-правовой статус гражданина представляет собой правовое 

закрепление положения человека в обществе, перечень субъективных прав, 

юридических обязанностей, гарантий и ответственности граждан, а также их 

правоспособность и дееспособность26. 

Административно-правовой статус гражданина заключает в себе такие элементы, 

как право обращения в государственные органы, право на голосование, службу в 

государственных органах, передвижение по стране и за её пределами, право на 

двойное гражданство и т.д. 

Элементы административно-правового статуса граждан:  

принципы административно-правового статуса граждан;  

гражданство; 

административная правосубъектность (право-, дееспособность) граждан;  

права и обязанности граждан в сфере государственного управления 

административная ответственность граждан;  

юридические гарантии административно-правового статуса граждан. 

Франция (официально – Французская Республика) – развитое европейское 

государство, являющееся участником Европейского Союза. Девиз Республики — 

«Свобода, Равенство, Братство», её принцип — правление народа, народом и для 

народа27. Административно-правовой статус граждан Франции несет в себе ряд 

особенностей. 

Основная составляющая административно-правового статуса гражданина – 

гражданство. Отличительная особенность французского гражданства в том, что любой 

иностранец, родившийся во Франции иностранных родителей, может в возрасте от 

шестнадцати лет и до двадцати одного года приобрести французское гражданство при 

условии, что он выражает волю, что он проживает во Франции в день его 

демонстрации воли и что он имеет регулярное место жительства во Франции в течение 

пяти лет, предшествующих обращению28 (ст. 44 Кодекса французского гражданства). 

Быть гражданином Франции и при этом иметь паспорт какого-либо другого 

государства во Франции явление весьма распространенное29. 

Паспорт гражданина Франции является очень весомым документом, позволяя его 

обладателю не только свободной жить, учиться, работать и вести бизнес в любой из 

стран Евросоюза, но и свободно путешествовать без визы во многие страны мира,  

включая США, Канаду, ЮАР, Японию, Новую Зеландию, почти все страны Латинской 

Америки и многие Азиатские страны. Визы в Австралию и Индию можно получить в 

                                                             
26 Конин, Н. М. Административное право : учебник для академического бакалавриата / Н. М. Ко нин, Е. И. 

Маторина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академическийкурс). 
27Code de la nationalitéfrançaise(Dernièremodification : 1 janvier 1994) // URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071189&dateTexte=19930722 

(датаобращения: 18.10.2018). 
28 Токарева Т.С. Реформа французского законодательства о гражданстве 1993 года // Журнал “ Труды Института 

государства и права Российской академии наук ”, 2012. 
29В Пятой республике иметь второе гражданство не возбраняется [Электронный ресурс] - Российская газета - 

Федеральный выпуск №6344 (72)31.03.2014 (дата обращения: 15.10.2018). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071189&dateTexte=19930722
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/03/31.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2014/03/31.html
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упрощенном порядке по Интернету30. 

Если говорить о дееспособности как о составляющей административно-правового 

статуса гражданина, то в подавляющем большинстве стран она наступает по 

достижении лицом 18 лет. В некоторых государствах эта «возрастная планка» более 

высокая: Швейцария — 20 лет, США в зависимости от штата — 18-21. В Германии и 

Франции, где еще недавно совершеннолетие наступало с 21 года, в ходе правовой 

реформы 1977- 1978 гг., а в Англии по закону 1969 г. эта планка была снижена до 18 

лет («с восемнадцати лет первого дня»). 

Право на государственную службу – важная составляющая административно-

правового статуса граждан. Во французском административном праве существует 

определение понятия государственного служащего — это «лицо, которое назначено на 

постоянную должность и введено в штат с определенным званием в иерархии 

администраций, служб или административных публичных учреждений государства 

или местных коллективов».  

Правовая доктрина и административная практика Франции различают понятия 

«служащий» и «чиновник». Государственными гражданскими служащими считаются 

следующие категории лиц:  

лица, принятые администрацией на работу по контракту; 

лица, принятые на работу в государственные учреждения, но положение которых 

регулируется нормами частного права (например, органы социального обеспечения);  

лица, работающие на государственных предприятиях (в Национальной компании 

железных дорог, Эр-Франс). Судьи, полицейские и военнослужащие имеют также 

особый статус государственных служащих31. 

Лицо не может являться работником государственного органа, если: у него нет 

французского гражданства; если он не пользуется своими гражданскими правами; если 

он совершил уголовные преступления, несовместимые с выполнением его 

обязанностей; если он не находится на регулярной основе в отношении кода 

национальной службы; если он не выполняет условия физической подготовки, 

необходимые для службы32. 

Государственного служащего называют также публичным агентом. 

Государственный служащий - это лицо, подчиненное нормам публичного права, 

осуществляющее свою профессиональную деятельность па службе публичного 

коллектива и назначенный актом публичной власти.  

Особенность избирательной системы Франции заключается в том, что 

избирателем может являться не только гражданин Франции, но и участник 

Европейского сообщества. Отход от принципа французского гражданства был введен 

                                                             
30Гражданство и паспорт Франции[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.honoraryconsul.ru/index.php?an=citizen_france (дата обращения: 18.10.2018). 
31Государственная гражданская служба во Франции[Электронный ресурс]. 

URL:http://librisum.com/gossab/civserv102.htm. (датаобращения: 18.10.2018). 
32Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

LoiditeloiLePors.[Электронныйресурс]. 

URL:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704 (дата обращения: 

18.10.2018). 

https://www.honoraryconsul.ru/index.php?an=citizen_france
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Маастрихтским договором (1992), согласно которому граждане Европейского 

сообщества имеют право участвовать в муниципальных и европейских выборах, при 

условии, что они внесены в дополнительные списки избирателей33. 

Во Франции активным избирательным правом обладают все французские 

граждане, достигшие, к моменту выборов 18 лет, и обладающие гражданскими и 

политическими правами. Избирательных прав лишены пожизненно лица, осужденные 

за преступления, и временно - лица, осужденные за проступки (правонарушения), 

перечень которых закреплен в Избирательном кодексе. К избирателям применяются 

требования ценза оседлости (не менее шестимесячного срока). 

Для того, чтобы иметь возможность выдвигать свою кандидатуру на выборах, 

необходимо быть прежде всего избирателем и иметь французское гражданство, хотя в 

зависимости от выборов могут быть специфические условия, а именно: относящиеся к 

личной связи между кандидатом и территориальной единицей (lacollectivité)34. 

Своеобразием административной ответственности Франции служит 

неоднозначность трактовки вины как необходимого элемента ответственности. Можно 

выделить ряд критериев ответственности, в частности, основанных на определении 

вины. Так, вина при определении административной ответственности публичных 

служащих может иметь несколько видов 

1. Административная ответственность, основанная на служебной вине. 

Она возникает в случае ущерба от неправильного функционирования публичной 

службы. Служебная вина вменяется не агенту, а публичному лицу, несущему 

соответствующую ответственность, и ответственность, основанная на личной вине, 

ставшая возможной благодаря службе (данный вид вины не связан с проявлениями 

службы, может быть вызван стремлением к личному обогащению и т.д.) 

2. Административная ответственность, не связанная с виной. 

Такая ответственность может быть основана на риске, который несет ряд видов 

административной деятельности и причиняет ущерб частному лицу (деятельность 

добровольных сотрудников, опасное оружие и т.д.) 

Помимо риска ответственность администрации без ее вины может быть 

предметом иска в случае нанесения ущерба законодательной мерой или 

регламентирующей мерой небольшому числу лиц; неисполнением по мотивам общих 

интересов судебного решения; наличием шумного и загрязняющего публичного 

объекта, причиняющего ущерб живущим по соседству и т.д35. 

Итак, мы видим, что административно-правовой статус граждан Франции 

                                                             
33Traité sur l'Unioneuropéenne (Maastricht, 7 février 1992) — Version consolidée 1997 // URL: 

https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/5a6bfc79-757f-4d53-9379-

ad23cc2cc911/publishable_fr.pdf(датаобращения: 18.10.2018). 
34Избирательное право Франции - Материал из Википедии — свободной энциклопедии[Электронный 

ресурс]. URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Избирательное_право_Франции/(дата обращения: 

18.10.2018). 
35 Солдатов А.П. Административная ответственность в законодательстве зарубежных стран 

[Электронный ресурс]. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/administrativnaya-otvetstvennost-v-

zakonodatelstve-zarubezhnyh-stran (дата обращения: 18.10.2018). 

https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/5a6bfc79-757f-4d53-9379-ad23cc2cc911/publishable_fr.pdf
https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/5a6bfc79-757f-4d53-9379-ad23cc2cc911/publishable_fr.pdf
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отвечает всем современным стандартам статуса граждан развитых государств. 

Отличительными особенностями являются следующие: возможность голосовать и 

быть избранными в государственные органы принадлежит не только гражданам 

Франции, но и членам Евросоюза; наличие двух видов административной 

ответственности. В целом такая система представляется в достаточной степени 

прогрессивной. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные проблемы квалификации половых 

преступлений, совершенных в отношении двух и более потерпевших, встречающиеся в 

судебной практике. Обращается внимание на различную судебную практику, 

связанную с оценкой действий виновных лиц, совершивших указанные преступления. 

Делается вывод об ошибочности квалификации действий виновного лица, 

совершившего изнасилование или насильственные действия сексуального характера 

одновременно в отношении двух и более потерпевших, как одного единого 

преступления. 

Ключевые слова: 

Квалификация, половые преступления, единое преступление, совокупность 

преступлений, квалифицирующий признак «совершение преступления 

 в отношении двух и более лиц». 

 

Саратовский районный суд Саратовской области в мае 2017 года вынес приговор 

в отношении К., совершившего преступления против половой свободы личности, и 

квалифицировал его действия по п. «б» ч.4 ст. 132, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, т.е. как 

совокупность двух преступлений. Судебная коллегия по уголовным делам 

Саратовского областного суда в апелляционном определении согласилась с решением 

суда первой инстанции и оставила данный приговор без изменений. В декабре 2017 

года Президиум Саратовского областного суда, рассматривая уголовное дело, 

переквалифицировал действия К. с двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. 

«б» ч.4 ст. 132 УК РФ, на п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ как единое преступление. 

По мнению Президиума, фактические обстоятельства дела свидетельствовали о 

том, что К. совершил тождественные непрерывные и взаимосвязанные действия 

одновременно в отношении двух потерпевших, в одно и тоже время, одним и тем же 

способом, с участием одних и тех же лиц. Его действия носили однотипный характер, 

осуществлялись в одном месте и были  объединены единым умыслом [1]. 

Данное решение, по нашему мнению, противоречит уголовному закону, 

рекомендациям Верховного суда РФ и той судебной практике, которая сложилась на 
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протяжении уже длительного времени. 

Так, например, Г.В. был осужден за совершение преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 131 ч.2 п. «в», 131 ч.2 п. «в», 132 ч.2 п. «в»,  132 ч.2 п. «в», 126 ч.2 п.п. «в», «ж» 

УК РФ. Установлено, что Г.В., похитил двух потерпевших, привез к себе в дом, и там 

совершил сначала изнасилование потерпевших, а затем насильственные действия 

сексуального характера. 

Президиум Ивановского областного суда, рассматривая приговор, 

переквалифицировал действия Г.В. со ст. 126 ч.2 п. п. «в», «ж» УК РФ, на ст. 127 ч.2 п. 

«ж» УК РФ, а в остальной части оставил приговор без изменения [2]. 

По другому уголовному делу, Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ отменила постановление Московского областного суда в 

отношении К., которым он был освобожден от уголовной ответственности в 

соответствии с ч.1 ст. 21 УК РФ за совершенные им в состоянии невменяемости 

общественно опасные деяния, предусмотренные п. «б» ч.4 ст. 132, ч.3 ст. 135 УК РФ.   

Действия К. Московским областным судом были квалифицированы как один 

эпизод совершения деяния, подпадающего под признаки преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Однако было установлено, что К. 

совершил указанные действия в отношении пяти потерпевших, и ему органом 

предварительного следствия вменялось совершение пяти тождественных запрещенных 

уголовным законом деяний [3]. 

Аналогичную судебную практику можно увидеть и по другим регионам 

Российской Федерации. 

Глава 18 Уголовного кодекса РФ содержит пять составов преступлений, 

предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступных деяний 

против половой неприкосновенности и половой свободы. При этом только статьи 134 

и 135 УК РФ содержат такой квалифицирующий признак как «совершение 

преступления в отношении двух и более лиц». В отношении указанного 

квалифицирующего признака Верховный Суд РФ дал следующее  разъяснение: 

«половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные развратные действия, 

совершенные без применения насилия или угрозы его применения и без использования 

беспомощного состояния потерпевшего лица одновременного или в разное время в 

отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, в 

соответствии с положениями части 1 статьи 17 УК РФ не образуют совокупности 

преступлений и подлежат квалификации по части 4 статьи 134 или части 3 статьи 135 

УК РФ при условии, что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был 

осужден»[4], т.е. квалификация должна осуществляться как за совершение одного  

преступления. 

Аналогичное толкование данного квалифицирующего признака ранее было дано 

Верховным  Судом РФ в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 года № 1 «О судебной практике по делам об умышленном убийстве» при 

формулировании правила о квалификации действий виновного лица, совершившего 

убийство двух или более лиц [5].  
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Рассматривая проблему вынесения судами противоположных решений, 

основанных на установлении одинаковых обстоятельств совершения преступлений, 

необходимо отметить, что статья 17 УК РФ допускает квалификацию преступных 

действий как единого преступления в том случае, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ в 

качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. Второе и последующие 

преступления должны быть неотъемлемой частью диспозиции первого преступления. 

Например, того же убийства или террористического акта, повлекшего умышленное 

причинение смерти человеку. В последнем случае виновные действия охватываются 

одной нормой, предусмотренной пунктом «б» части 3 ст. 205 УК РФ, а не 

совокупностью статей 105 и 205 УК РФ.  

В Постановлении от 4 декабря 2014 года № 16 Верховный Суд РФ только в двух 

случаях предлагает рассматривать действия виновного лица как единое преступление. 

Во-первых, если виновное лицо совершает несколько изнасилований или несколько 

насильственных действий сексуального характера в отношении одного и того же 

потерпевшего в течение непродолжительного периода времени при условии наличия 

единого умысла на совершение этих действий. Во-вторых, в случае совершение 

одновременного изнасилования или насильственных действий сексуального характера 

в отношении нескольких потерпевших (двух и более) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой. Во всех остальных случаях 

действия виновного лица подлежат квалификации по совокупности. Следуя логике 

указанных разъяснений, следует признать, что если одно лицо совершает 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении 

двух и более лиц одновременно или в разное время, то независимо от направленности 

умысла, его действия подлежат квалификации по совокупности преступлений, а не как 

единое преступление.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поскольку в статьях 131 и 132 

УК РФ квалифицирующий признак «совершение преступления в отношении двух или 

более лиц» не предусмотрен, то не имеется формальных оснований для объединения 

двух, трех и более преступлений, совершенных одновременно или в разное время, 

соответственно в отношении двух, трех и более потерпевших в одно единое 

преступление. В связи с этим, представляется, что решение Президиума Саратовского 

областного суда в отношении К. о переквалификации его деяния не соответствует 

требованиям уголовного закона, рекомендациям Верховного суда РФ и сложившейся 

судебной практики. Решение данной проблемы, по нашему мнению, возможно только 

в том случае, если статьи 131 и 132 УК РФ будут дополнены квалифицирующим 

признаком, предусматривающим наказание за совершение преступлений в отношении 

нескольких потерпевших. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ОРГАНОВ РОЗЫСКНОГО СЛЕДСТВИЯ НА РУСИ 

 

Аннотация 

В статье представлен краткий экскурс в историю зарождения следственного 

аппарата при распространении розыскного следствия на территории Руси в конце XV – 

начале XVIII веков.  Высказано предложение о расширении в настоящее время круга 

уголовных преступлений, относящихся к делам частного обвинения, что должно 

способствовать повышению эффективности предварительного следствия, исключив из 
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подследственности следственных  органов дела этой категории. 

Ключевые слова:  

история, следственный аппарат, розыскное следствие, частное обвинение. 

 

BEGINNING OF THE INVESTIGATIVE ORGANIZATION IN RUSSIA 

 

Abstract 

The article presents a brief excursion into the history of the birth of the investigative 

apparatus during the dissemination of the investigative investigation in the territory of Russia 

at the end of the 15th and beginning of the 18th centuries. A proposal was made to expand 

the range of criminal offenses related to private prosecution cases, which should help 

increase the effectiveness of the preliminary investigation, excluding from the investigative 

bodies of the investigating authorities cases of this category. 

Key words:  

history, investigative apparatus, investigative investigation, private prosecution. 

 

Перманентная реорганизация следственного аппарата страны в поисках 

оптимальной формы его организации, гарантирующей соблюдение прав всех 

участников уголовного судопроизводства в сочетании с высокой оперативностью и 

эффективностью следствия, вынуждает нас периодически оглядываться к истокам 

зарождения следственных органов на Руси в надежде найти подсказку решения 

имеющихся задач по оптимизации предварительного следствия. 

Во времена Московского государства, в период действия первых судебников – 

1497 г. (где впервые была законодательно утверждена розыскная форма процесса), 

1550 г. (которым был установлен единый процессуальный порядок для всех судебных 

учреждений), губных грамот, Уставных книг Разбойного и Земского приказов, а также 

княжеских уставных грамот наряду с состязательным процессом функционировал и 

розыскной процесс, для которого формировался специальный штат помощников судей 

– будущих следователей и дознавателей. Помимо тиунов, осуществлявших судебные 

функции по поручению местных правителей, в судебный штат наместников и 

волостелей входили: недельщики, ездоки, приставы и доводчики. Их основными 

функциями были: вызов сторон в суд, розыск и арест подозреваемых, проведение 

обысков, допросов свидетелей, пыток, конфискаций, а также обеспечение исполнения 

приговоров суда. Они выполняли обязанности следователей, дознавателей, судебных 

исполнителей и палачей. «Чёткого разграничения функций не существовало. Каждый 

из них исполнял конкретное поручение того наместника или волостеля, у которого 

находился на службе» [1, с. 205].  

Здесь сразу же следует упомянуть о неприжившемся на Руси институте ябетников 

(упоминаются в Краткой редакции \русской Правды /п. 1/), которые на заре русской 

государственности принимали участие в зарождающемся предварительном 

расследовании, проводя следственные действия в интересах власти. Со временем они 

стали фальсифицировать дела, дискредитировав себя тем самым в глазах населения, 
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незаконно требуя от него выплат в виде судебных пошлин, а когда объединялись в 

организованные группы, начинали представлять серьёзную опасность для государства, 

подрывая своими действиями авторитет княжеской/царской власти. Судебником Ивана 

III ябедничество было определено как тяжкое преступление, а сами ябедники, 

неоднократно замеченные в этом, подлежали наказанию в виде смертной казни. Статья 

8 Судебника гласит: «А доведуть на кого татбу, или разбой, или душегубство, или 

ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет ведомой лихой (рецидивист – авт.), 

и боярину того велети казнити смертною казнью…» [3, c. 347]. Очевидно, что именно 

поэтому современная детская дразнилка про «ябеду-корябеду» носит негативный 

характер и имеет корни, уходящие в глубокую нашу старину. 

В княжеских, наместничьих и волостельных судах продолжали функционировать 

приставы, выполняющие как полицейские, так и следственные действия. В частности, 

в соответствии со статьёй 87 главы 21 Соборного уложения Алексея Михайловича 

1649 года, «а будет кто у кого в дому сведает поличное, и похочет то поличное выняти,  

и ему на то поличное взяти ис приказу пристава, а приставу взяти с собою понятых,  

сторонних людей,  добрых, кому мочно верити,  и поличное выняти с теми людьми,  

куды  он  послан будет  искати,  и  то поличное выняв,  отвести в приказ с теми же 

людьми,  при ком то поличное вымет» [5, c. 150]. То есть, на данном примере пристав 

был уполномочен проводить выемку (обыск – в случае утаивания похищенного 

имущества), и отнесение его к судебным агентам, активно осуществлявшим 

расследование преступлений, вряд ли будет правильным.  

Исследование исторических документов показало, что функции следователей 

были наиболее характерны недельщикам и доводчикам. «О недельщиках впервые в 

нормативных актах о судопроизводстве упоминается в Судебнике Ивана III 

Васильевича 1497 года» [7]. Он выполнял как полицейские, так и функции 

следователя: «А хоженого на Москве площеднаа неделщику десеть денег, а на правду 

вдвое» (ст. 29 Судебника) [3, c. 350]. «О доводчиках мы впервые узнаём из Уставной 

Белозерской грамоты Ивана III Васильевича 1488 года. Они входят в штат 

администрации великокняжеского наместника наравне с тиунами, ведавшими 

вопросами судопроизводства. Из логики статей 10, 12, 14 Судебника Ивана III 

Васильевича 1497 года следует, что доказанность (установление факта) причастности 

какого-либо лица к совершённому преступлению называется доводом» [7]. Из 38 

статьи этого Судебника следует, что доводчик при осуществлении расследования 

получает плату за «хоженое и езд и правда по грамоте» [3, c. 352]. Согласно статье 69 

Судебника 1550 года: «А не станет за списком ищеа или ответчик на срок, а довотчик 

на него запись поручную положит, и того, которой не стал, по довотчикову слову 

обвинити» [4, c. 251], из чего следует прийти к выводу, что доводчик в данном случае 

выполнял функции судебного следователя. «Доводчиково слово», как видится, 

представляло собой обвинительный акт. 

Иван IV Васильевич, по прозвищу Грозный, не оставлял без внимания жалобы 

подданных на распространившуюся преступность, «...хотел прекратить зло и посылал 

из Москвы обыщиков для водворения безопасности и казни разбойников; но от этого 
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распоряжения зло не уменьшилось, а напротив увеличилось. Бедные жители 

жаловались, что разбои не прекращались, а обыщики причиняли им волокиту и 

убытки, и умоляли царя позволить им самим ловить разбойников.  Наконец, как 

единственное средство для отклонения зла царь поручил дела по разбою и татьбе 

губным старостам, и по смыслу губных грамот установил следственный процесс» [2, с. 

19-20].  

В 1669 году царём Алексеем Михайловичем издан указ о «Новоуказных статьях о 

татебных, разбойных и убийственных делах», в соответствии с которым в городах 

была введена должность сыщика, который подчинялся Разбойному приказу. К его 

ведению, как и к ведению губного старосты, были отнесены «розбойныя и татиныя и 

убивственныя дела» [5, c. 774]. Он проводил следствие в отношении воров, 

разбойников, убийц и выносил приговоры, в том числе к наказанию в виде смертной 

казни (ст.ст. 10-13 Новоуказных статей). Только в отношении «бродячих людей», даже 

на пытке не признававших своей вины в убийстве, поджоге, и не требовавших в 

отношении себя повального обыска, сыщик не принимал судебного решения, а 

отправлял заподозренного, в соответствии со ст. 30 Новоуказных статей, «к Великому 

Государю к Москве» со всеми материалами дела. В этом случае сыщик не выполнял 

функции судьи, но – органа предварительного следствия.  

В 1702 году Петром I институт губных старост и сыщиков был отменён [6, c. 

189]. Но к институту сыщиков как специалистам в области розыска разбойников и 

расследования совершённых ими преступлений правители России обращались не раз. 

В конечном итоге, к 20 веку функции сыщика были сведены к исполнению 

обязанностей чиновника сыскного отделения полиции, играющего вспомогательную 

роль в дознании. 

Таким образом, опыт организации досудебного следствия на Руси говорит, что 

только расследование тяжких и особо тяжких преступлений являлось предметом 

особого внимания со стороны царской администрации, для чего формировался 

подсобный суду аппарат чиновников, сведущий в вопросах розыска преступников и 

доказывания их причастности к совершённым преступлениям. Расследование 

остальных преступлений (обид) являлось заботой истцов и ответчиков, которым 

судебная власть оказывала необходимое содействие при наличии соответствующих 

ходатайств сторон. То есть, налицо в тот период времени сохранение превалирования 

состязательного (обвинительного) характера судопроизводства над розыскным 

(инквизиционным).  

Обращаясь к опыту предков, мы видим нужду в модернизации уголовной 

политики государства, выражающейся в расширении круга уголовных преступлений, 

относящихся к делам частного обвинения, что, в целом, позволит увеличить уровень 

истинной состязательности уголовного процесса в России, снизить нагрузку 

следственного аппарата, дав ему возможность сосредоточиться на расследовании 

тяжких и особо тяжких преступлений. Однако этому должен предшествовать глубокий 

анализ правовых последствий соответствующего решения, что дополнительно 

потребует серьёзных научных изысканий. 
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Аннотация 

В данной научной статье рассматривается вопрос о правовых проблемах 

реализации брачного договора. В России данный институт не обрел должного 

внимание среди молодоженов, в том числе из-за недостаточно прозрачного для 

понимания правового регулирования. В данной статье мы рассматриваем основные 
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Данный тезис достаточно легко находит свое подтверждение в том, что на 

сегодняшний день, институт брака находится под большой угрозой в силу того, что все 

меньше людей в нашей стране хотят вступать в брачные отношения. Если ситуация не 
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изменится, то подобное обстоятельство неизбежно окажет катастрофическое влияние 

на демографическую ситуацию в нашей стране.  

Все дело в том, что дети появляются преимущественно у лиц, состоящих в 

брачных отношениях. Таким образом, нежелание людей вступать в брачные 

отношения ведет к снижению рождаемости и демографическому кризису. Согласно 

последним исследованиям ООН, из-за снижения рождаемости в России, наше 

население сократиться со 146 000 000 до 130 000 000 человек к 2050 году. [1, с.236] 

С принятием в 1995 г. Семейного кодекса РФ в правовом регулировании 

семейных отношений наступил решительный поворот. В семейном законодательстве 

впервые был закреплен такой важный правовой институт как брачный договор. 

Многие правоведы справедливо относят данный правовой институт к наиболее 

существенным новеллам семейного законодательства. С появлением брачного 

договора, у супругов впервые появилась возможность самостоятельно определять 

правовой режим имущества.[2] 

Согласно действующему законодательству, имущество, которое было нажито 

супругами, признается совместной собственностью в том случае, если договором не 

установлен иной правовой режим этого имущества. Основной смысл брачного 

договора заключается в том, что с его помощью супруги вправе изменить режим 

совместной собственности на приобретенное в браке имущество. 

Как известно, гражданское законодательство закрепляет два вида общей 

собственности – совместную собственность и долевую собственность. Под долевой 

собственностью понимается один из видов общей собственности, при котором доли 

собственников заранее обозначены. Каждому собственнику принадлежит не просто 

определенная доля в имуществе, а доля в праве на данное имущество. 

Совместная собственность, как разновидность также является видом общей 

собственности, но при этом она является бездолевой. Это значит, что имущество 

принадлежит их собственникам без разграничения их долей. Субъекты совместной 

собственности не могут утверждать, что кому-либо из них принадлежит определенная 

часть этого имущества. Конкретная доля в праве на имущество каждого из субъектов 

совместной собственности может определяться с помощью соглашения сторон. Если 

подобное соглашение отсутствует, то доли могут быть определены на основании 

решения суда. При этом необходимо помнить, что в данном случае произойдет 

неизбежная трансформация общей собственности из совместной в долевую.[3,c.40] 

В СК РФ отсутствует легальное определение такой конструкции как «договорный 

режим имущества супругов». Ст. 33 СК РФ содержит только косвенное упоминание 

относительно того, что если супруги не установили собственный режим общей 

собственности, то по умолчанию будет действовать законный режим имущества 

супругов. Таким образом договорный режим имущества супругов можно определить, 

как правовой режим имущества супругов, при котором супруги сами определяют 

права и обязанности по поводу владения, распоряжения и пользования как личным, так 

и общим имуществом на основании заключенного между ними брачного договора, а не 

на основании закона. Если брачный договор отсутствует, то нет и договорного режима 
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имущества супругов. Так, в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 

ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака" закреплено, что если брачным договором был изменен режим 

совместной собственности, установленный законом, то суд должен руководствоваться 

именно текстом брачного договора при решении вопроса о разделе имущества 

супругов.[4,c.125] 

Если говорить более конкретно, то режим совместной собственности может быть 

применен к двум типам имущества супругов. Во-первых, режим совместной 

собственности может применяться к личному имуществу супругов. Через 

установление подобного правового режима собственник (один из супругов) переводит 

данное имущество в категорию общего имущества супругов. Так, например, супруги 

могут закрепить в брачном договоре, что определенное имущество, которое 

приобретено одним из супругов до момента заключения брака, передается этим 

супругом в совместную супружескую собственность. Также супруги имеют право 

установить, что имущество, которое получено одним из супругов в период брака, 

будет являться их совместной собственностью с момента заключения брачного  

договора. 

Вторым типом имущества, к которому супругами может применяться режим 

совместности, - это то имущество, которое находится в долевой собственности 

супругов к моменту заключения брачного договора. 

Например, в период брака оба супруга получили квартиру по наследству на праве 

общей долевой собственности. С помощью брачного договора супруги могут 

преобразовать эту долевую собственность в совместную собственность и тем самым 

установить режим общей бездолевой собственности. 

Вторым элементом договорного режима имущества супругов является режим 

долевой собственности. В данном случае можно также выделить два типа имущества 

супругов. К первому типу относится личное имущество супругов. Установление 

долевой собственности на личное имущество с помощью брачного договора 

происходит также, как и при установлении общей совместной собственности. Отличие 

заключается только в том, что после заключения брачного договора с установлением 

общей долевой собственности доли супругов в имуществе строго обозначены. Второй 

тип имущества, к которому может применяться долевой режим, - это совместная 

собственность супругов. [5,c.93] 

Третьим и заключительным элементом договорного режима имущества супругов, 

который они могут установить посредством заключения брачного договора является 

режим раздельной собственности. Данный режим заключается в том, что имущество, 

подчиненное подобному режиму, будет находиться в собственности одного из 

супругов (индивидуальной собственности) без какой-либо общности. Таким образом, 

данное имущество не будет учитываться при разделе общего имущества супругов и 

останется у изначального собственника. 

Подобный правовой режим также может быть применен к двум типам имущества 

супругов. Во-первых, режим раздельности может применяться к имуществу, которое 
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находится в совместной долевой собственности на момент заключения брачного 

договора. При установлении подобного режима общая долевая собственность 

прекращается, и данное имущество переходит в категорию единоличной 

собственности. Во-вторых, режим раздельности может применяться к имуществу, 

которое уже совместно нажито (режим совместной собственности) супругами в браке. 

В завершении данного раздела необходимо отметить, что семейное 

законодательство не содержит исчерпывающего перечня прав и обязанностей, которые 

супруги могут регулировать путем заключения брачного договора. Данный перечень 

является открытым. В п.1 ст.42 СК РФ закреплено, что супруги могут предусмотреть в 

брачном договоре любые положения, которые касаются имущественных отношений. 

Так, например, супруги в брачном договоре могут определить свои жилищные права и 

обязанности. В литературе приводится очень интересный пример, когда супруг должен 

купить жене квартиру определенной площади после расторжения брака в силу 

брачного договора, заключенного между ними. 

Важно понимать, что семейное право не содержит указаний на то, что супруги 

обязательно должны включать какие-либо определенные пункты в своем брачном 

договоре. В брачном договоре может быть один пункт, а может быть достаточно 

развернутая регламентация определенных имущественных прав и обязанностей 

супругов. 
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участвует в корпоративных отношениях, выступая в качестве акционера, и какими 

нормативно-правовыми актами регулируется такое участие. В частности, будет 

рассмотрено нормативное регулирование вопроса о размере дивидендов госкомпаний 

в размере 50% от чистой прибыли. 
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акционера, дивиденды, дивидендная политика, защита интересов акционера. 

 

Российская Федерация является акционером множества крупных компаний в 

стране из различных секторов экономики. При этом существуют они в условиях 

рыночной экономики, так что многие из них являются публичными акционерными 

обществами. В связи с этим возникает множество вопросов, связанных с 

корпоративным управлением этих госкомпаний. И одним из таких вопросов является 

вопрос выплаты дивидендов. На протяжении нескольких последних лет поднимается 

вопрос о выплате госкомпаниями дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. 

Однако на практике выплаты дивидендов госкомпаниями, как правило, не достигают 

этого значения. С чем связана такая проблема? Можно ли говорить о том, что права 

РФ как акционера недостаточно хорошо защищены? 

 

Нормативное обеспечение участия Российской федерации в корпоративных 

отношениях в качестве акционера 

Участие Российской Федерации в корпоративных отношениях в качестве 

акционера определяется тремя основными нормативно-правовыми актами: 1) 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 

2) постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738, 3) распоряжением 

Правительства РФ от 23 января 2003 г. N 91-р. Также стоит отметить, что на уровне 

акционерных обществ (АО) дополнительное регулирование корпоративных 

отношений осуществляется на основании устава АО. В то же время, устав не может 

противоречить положениям федеральных нормативных актов. 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

является основополагающим нормативно-правовым актом, определяющим участие 

Российской Федерации в корпоративном управлении в качестве акционера. 

Рассмотрим ключевые моменты этого закона применительно к РФ как к акционеру.  

Статья 31 Закона определяет: «Акционеры - владельцы обыкновенных акций 

общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом 

общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 

ликвидации общества - право на получение части его имущества».  

На основании статьи 47 Закона «Высшим органом управления общества является 

общее собрание акционеров» и «Общество обязано ежегодно проводить годовое общее 

собрание акционеров». Следовательно, владение акциями дает право РФ на 

управление государственными компаниями через участие в общем собрании 
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акционеров, проводимом раз в год.  

Статья 48 Закона определяет ключевые компетенции общего собрания 

акционеров, среди которых выделим избрание членов совета директоров и досрочное 

прекращение их полномочий, а также избрание счетной комиссии и аудитора.  

В статье 49 Закона содержится информация, каким образом происходит принятие 

решение по вопросам повестки: «Решение общего собрания акционеров по вопросу, 

поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании». Для 

того, чтобы голосование состоялось необходим кворум. 

Статья 51 определяет право участия в общем собрании акционеров, в том числе 

обязывает включать представителей Российской Федерации в том случае, если РФ 

обладает специальным правом на участие в управлении АО (право «золотой акции»). 

Это право применяется в основном для приватизации компании. 

Порядок созыва внеочередного общего собрания акционеров описан в статье 55 

Закона. В частности, созыв такого собрания может потребовать акционер, владеющий 

пакетом в 10 процентов голосующих акций и более, совет директоров, аудитор и 

ревизионная комиссия. Этим положением дополнительно закрепляется право РФ как 

акционера влиять на принятие ключевых решений в компаниях с госучастием. 

Теперь рассмотрим ключевые положения Закона в отношении Совета директоров 

и исполнительного органа акционерного общества. 

Статья 64 определяет, что «Совет директоров (наблюдательный совет) общества 

осуществляет общее руководство деятельностью общества», за исключением 

вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров. 

В соответствии со Статьей 69 «Руководство текущей деятельностью общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, 

генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества 

(директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом 

общества (правлением, дирекцией)». При этом «Исполнительные органы подотчетны 

совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию 

акционеров». 

Для того, чтобы конкретизировать формы и методы участия РФ как акционера в 

корпоративных правоотношениях было принято постановление Правительства РФ от 3 

декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности 

акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие 

Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")"  

Постановлением утверждено положение, которое и регулирует управление 

государством АО, акционером которых является РФ (далее – Положение). 

Пункт 1 Положения определяет, что «Права акционера акционерных обществ, 

акции которых находятся в собственности Российской Федерации (далее - 

акционерные общества), от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное 

агентство по управлению государственным имуществом» (Росимущество). 

Большинство АО относятся к ведению именно этого Агентства. В то же время, часть 
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АО находятся в ведении Министерства обороны РФ и Управления делами Президента 

РФ. Соответственно, права акционера по таким АО осуществляют эти органы.  

Теперь важно понять, каким именно образом РФ участвует в осуществлении 

своего права акционера. Вышеперечисленные государственные органы выдают 

директивы своим представителям, для голосования на общем собрании акционеров 

(пункт 2 Положения). При этом позиция при голосовании должна быть согласована с 

министерством, к сфере компетенций которого отнесено АО. При наличии 

разногласий по содержанию директив проводится согласительное совещание с 

участием профильного министерства (пункт 19). 

Посредством директив выражается позиция РФ по широкому кругу вопросов 

корпоративного управления, и в первую очередь, от предложения кандидатов в совет 

директоров до голосования по вопросам о проведении крупных сделок. 

Постановлением зафиксировано, что члены Совета директоров, представляющие 

государство, должны действовать на основании директив по всем ключевым вопросам 

деятельности компании. В случае, если государство выдвигает лицо, не занимающее 

государственные должности, в качестве независимого директора, предварительно этим 

лицом подписывается договор о представлении интересов Российской Федерации. 

(пункт 16 Положения). Кандидаты в исполнительный орган управления АО 

(генеральный директор и правление) также предлагаются государством (пункт 8 

Положения). 

Дополнительным средством контроля качественного управления АО является 

ежегодный отчет об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 

акционерных обществ, который до 1 сентября каждого года Минэкономразвития, 

Минобороны и Управделами Президента РФ представляют в Правительство РФ. В 

отчете содержится информация по финансовым и производственным результатам 

деятельности АО, исполнению поручений президента, проведенным общим собраниям 

акционеров и т.д. (Пункт 2 вышеприведенного постановления) 

В распоряжении Правительства РФ от 23 января 2003 г. N 91-р содержится 

перечень акционерных обществ, в отношении которых по вопросам корпоративного 

управления определение позиции РФ как акционера осуществляется Правительством 

Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009 

«Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ» также содержит список компаний, по которым определение позиции РФ по 

вопросам корпоративного управления определяется Правительством РФ. Однако на 

данный момент все компании, перечисленные в данном указе, входят также и в 

перечень, утвержденный распоряжением Правительства N 91-р. 

Наконец, в распоряжении Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1870-р 

компании с госучастием из вышеназванного перечня распределены по отдельным 

перечням в зависимости от того, с каким государственным ведомством Росимущество 

должно согласовывать вопросы корпоративного управления компании (Минфин РФ, 

Минэнерго РФ, Минпромторг РФ и т.д.) 
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Таким образом, мы видим, что в законодательстве страны права РФ как 

акционера достаточно хорошо защищены. В тех компаниях, где доля государства 

превышает 50%, оно определяет ключевые направления деятельности и формирует 

состав органов управления АО от генерального директора до членов совета 

директоров посредством голосования на общем собрании акционеров. Позиция для 

голосования четко определяется посредством директив. Между созывами общего 

собрания акционеров позиция РФ по ключевым вопросам доводится до членов совета 

директоров также посредством директив. В случае, если государство не устраивает 

работа совета директоров и органов управления, оно может созвать внеочередное 

общее собрание акционеров.  

 

Вопрос выплаты дивидендов госкомпаниями 

Теперь рассмотрим, как в нормативном отношении определяется размер и 

порядок выплаты дивидендов. Информация об этом содержится в статье 42 Закона "Об 

акционерных обществах". В ней говорится, что «Общество вправе по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам 

отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям…» Источником выплаты является чистая прибыль АО. 

Таким образом, данный закон не вводит обязательность выплаты дивидендов. 

Решение о выплате принимает общее собрание акционеров. При этом «размер 

дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом 

директоров (наблюдательным советом) общества». Постановление Правительства РФ 

от 3 декабря 2004 г. N 738 также не содержит какой-либо конкретики в отношении 

размера выплаты дивидендов. 

Некоторая конкретика содержится в приказе Росимущества от 29.12.2014 N 524 

"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке дивидендной политики в 

акционерных обществах с государственным участием". В пункте 3.6. этого документа 

определено: «Обществу рекомендуется считать своим приоритетом обеспечение 

выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли 

Группы/Общества, составленной по РСБУ/МСФО. Однако окончательное решение о 

размере дивидендов принимается решением Общего собрания акционеров Общества». 

При этом в отношении размера дивидендов в 25% дополнительно оговаривается «Если 

иное не противоречит позиции акционера(-ов)». Нормативная сила вышеприведенного 

документа и формулировки в нем указывают на рекомендательный характер 

положения о требуемом размере дивидендов.  Тем более, в документе речь идет о 

размере дивидендов в 25%, а не в 50%. 

Каким же образом на практике происходит реализация требования о выплате 

дивидендов в размере 50% от чистой прибыли? 

Реализация этого требования при существующей нормативной базе должна 

осуществляться за счет уже упоминавшегося механизма выдачи директив 

представителям государства на общем собрании акционеров. И вот здесь возникают 

разногласия на государственном и корпоративном уровне, в частности, помимо 
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госкомпаний противником такого требования выступает ЦБ РФ. 

Министерство финансов РФ настаивает на выплате дивидендов госкомпаниями в 

размере 50% от чистой прибыли. В то же время, многие госкомпании стремятся 

уклониться от выплат дивидендов в таком размере. В частности в апреле 2018 г. стало 

известно о том, что Минфин РФ предупредил о риске недополучения в бюджет 204 

млрд. рублей от госкомпаний в виде дивидендных платежей и обратился к премьер-

министру с просьбой принять обязывающие решения.36  

В частности, ПАО «Газпром» в 2017 г. выплатило государству дивиденды в 

размере 20% от чистой прибыли по МСФО и планировало такие же выплаты по итогам 

2018 г. ПАО «Транснефть» выплатила по итогам 2017 г. дивиденды в размере 100% от 

прибыли по РСБУ и планировала выплаты в том же размере в 2018 г. В то же время, 

выплата 2017 г. по нормам МСФО составила только 30% от чистой прибыли. ПАО 

«Роснефть» в 2017 г. заплатила дивиденды в размере 50% по нормам МСФО и 

планировало такие же выплаты в 2018 г. Однако, РФ напрямую владеет только 1 

акцией ПАО «Роснефть». 50% акций владеет АО «Роснефтегаз», которое по итогам 

2017 года не заплатило дивидендов вообще (по информации «РБК», так как с 2014 г. 

АО «Роснефтегаз» не публикует отчетность). Таким образом, следует отметить, что 

для уклонения от выплаты дивидендов в требуемом объеме используются разные 

методы. Помимо перечисленных методов, стоит искусственное занижение уровня 

отдачи на вложенный капитал, что приводит к занижению чистой прибыли. 

Госкомпании же активно лоббируют те или иные исключения для себя, опираясь на то, 

что в совет директоров и правление входят чиновники с большим «аппаратным 

весом». Следовательно, возникает противоречие между государственными и 

корпоративными интересами. 

Важно отметить, что еще в апреле 2016 г. принималось распоряжение 

Правительства, где был урегулирован один из способов занижения дивидендов – 

выплаты дивидендов на основании той отчетности, где сумма меньше. В соответствии 

же с распоряжением, госкомпании должны были направлять не менее 50% чистой 

прибыли за 2016 г. по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, где сумма больше).37 

Тем не менее, в 2017 г. эта практика не была продолжена. Более того, норма о выплаты 

дивидендов в 50 % фактически была рекомендательной: президент РФ одобрил подход 

правительства о таком размере выплат дивидендов.38 В итоге было выдано поручение 

премьер-министра Д.А. Медведева, в соответствии с которым Минэкономразвитию РФ 

предписывалось обеспечить принятие решений, предусматривающих направление на 

выплату дивидендов не менее 50 процентов годовой прибыли акционерного 

общества.39 

В 2017 году была предпринята попытка нормативно урегулировать вопрос с 

размером выплаты дивидендов для отдельного предприятия - ПАО «Россети». Было 

                                                             
36  https://www.rbc.ru/economics/20/04/2018/5ada04899a79473efae33562 
37  https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/04/20/638353-goskompanii-platit 
38  https://pravo.ru/news/view/140415/ 
39  http://government.ru/orders/selection/401/27460/ 
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издано распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2017 года №1094-р, где 

прописывалось, что направляемая на выплату дивидендов сумма не должна быть 

менее 50% от размера чистой прибыли по стандартам МСФО. Однако в этом 

распоряжении размер чистой прибыли, используемый для расчета выплаты 

дивидендов, уменьшался на сумму инвестиционных расходов, сумму финансовой 

поддержки дочерних обществ и расходы, связанные с переоценкой стоимости ценных 

бумаг дочерних обществ. В итоге по результатам 2017 года ПАО «Россети» 

перечислило государству дивиденды в размере 1,2 млрд. рублей из 137,1 млрд. рублей 

чистой прибыли по РСБУ (менее 1%), сославшись на необходимость создания 

резервов из-за убытка по переоценке акций дочерних и зависимых обществ.  

Таким образом, мы видим, что отсутствие четкого нормативного регулирования о 

размере дивидендов приводит к неисполнению требования о выплате 50% от чистой 

прибыли компании под тем или иным предлогом. Для решения этой проблемы нужно 

совершенствование нормативной базы. Но для этого сначала должно быть принято 

политическое решение. Пока же такого решения нет, различные поручения и даже 

частные нормативные акты не дают желаемого эффекта. 

 

Выводы 

Какие основные выводы можно сделать? 

Нормативно-правовая база, регулирующая в РФ деятельность АО, обеспечивает 

защиту интересов государства как акционера. И ФЗ №208 "Об акционерных 

обществах" и постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. N 738 дают 

государству все необходимые рычаги для управления и контроля за государственными 

компаниями. Причем управление и контроль на трех уровнях: 1) предложение 

кандидатуры генерального директора и кандидатов в члены совета директоров; 2) 

голосование на общем собрании акционеров по ключевым вопросам корпоративного 

управления, в том числе избрание совета директоров; 3) доведение позиции РФ по 

ключевым вопросам корпоративного управления посредством директив для 

голосования на заседаниях совета директоров. В госкомпаниях голосование 

представителей государства имеет решающее значение, так как РФ владеет более 50% 

акций этих компаний. 

В то же время, на практике некоторые госкомпании и их руководители имеют 

такой аппаратный вес, что могут лоббировать интересы компании в ущерб интересам 

Российской Федерации. Это относится в частности к вопросу о размере выплаты 

дивидендов. Отсутствие нормативного регулирования в этом вопросе приводит к тому, 

что госкомпании на данном этапе в значительной степени самостоятельно определяют 

размер выплаты дивидендов, часто ссылаясь на потребности инвестиционного 

развития компаний. В условиях стагнации роста экономики, необходимости 

дополнительных финансовых поступлений в федеральный бюджет и острой 

социальной реакции на «финансовое благополучие» госкомпаний в условиях кризиса 

эта проблема приобретает довольно острый характер. 

Комплексным решением этой проблемы может стать только введение в 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

94 

нормативное регулирование нормы о необходимом размере выплаты дивидендов. При 

этом, регулирование должно быть достаточно гибким, чтобы в случае реализации 

крупных инвестпроектов, имеющих государственную важность, допускать отклонение 

от установленного размера выплат, и в то же время, не создавать устойчивой практики 

уклонения госкомпаниями от своих обязательств перед государством, используя в 

качестве повода свою инвестпрограмму. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО:  

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

 На сегодняшний день информационные технологии занимают значительное 

место в области различного рода общественных отношений, не исключение и область 

осуществления правосудия. Полагаю, что особую актуальность здесь представляют 

вопросы, связанные с определением сущности электронного судопроизводства, ведь 

подходы к пониманию электронного судопроизводства в юридической науке не 

однозначны. В статье исследована сущность электронного судопроизводства и 

проанализированы перспективы его развития на современном этапе. 

Ключевые слова: 

правосудие, электронное судопроизводство, информатизация судов,  информационные 

технологии, электронная форма совершения процессуальных действий, 

информационное общество. 
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На данный момент в Российской Федерации происходит постепенный перевод 

всех государственных органов, органов государственной власти, в том числе и 

судебных, на систему электронного документооборота с целью упрощения получения 

необходимой информации как самими органами, так и гражданами, и юридическими 

лицами в процессе решения ими различных вопросов, а судами – в процессе 

рассмотрения и разрешения дел. 

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2013-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 года 

№ 1406, в целях повышения качества осуществления правосудия и совершенствования 

судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций содержит 

комплекс различных мероприятий по внедрению современных информационных 

технологий в деятельность судебных органов [1, ст. 13].  

Прежде чем говорить о развитии и значении электронного судопроизводства 

обратимся к термину «электронное судопроизводство». Отметим, что у каждого 

автора, занимающегося данной темой, имеется своя точка зрения насчет определения 

понятия «электронное судопроизводство». 

Следует обратить внимание на то, что термин «судопроизводство» тесно связан с 

термином «правосудие». Первый представляет собой понятие более узкое. Этот 

термин указывает, прежде всего, на форму осуществления правосудия и может 

существовать только в том случае, если суды выполняют свои функции в строгом 

соответствии с установленными процедурами [2, с. 82]. 

Категоричную позицию по данному вопросу высказывают исследователи 

Решетняк В.И., Смагина Е.С. [4, с. 19]. Ученые считают, что до тех пор, пока 

рассмотрение судебных споров будет осуществляться людьми, имея в виду 

человеческий интеллект как определяющий фактор в разрешении судебных споров, 

возможно только условное употребление понятия «электронное судопроизводство».  

Правовед Ярков В.В. рассматривает электронное правосудие как «электронную 

систему разрешения споров» [3, с. 25].  Данная система состоит из следующих 

элементов: руководство судебным процессом, документооборот, доступность 

информации по судебному делопроизводству, извещение лиц, участвующих в деле, 

правовые поисковые системы, процедуры рассмотрения судебного дела по существу.  

Позицию Яркова В.В. разделяет Черных И.И., исследователь также определяет 

электронное правосудие как систему, включая в нее те же элементы [5, c. 132]. 

В то же время ученые Федосеева Н.Н. и Чайковская М.А. предлагают строго 

разграничивать понятия «электронное правосудие» и «информатизация судов» [6, с. 

21]. Они считают, что использование судами в работе компьютеров, публикация в сети 

Интернет судебных актов - это не электронное правосудие [7, с. 3]. Федосеева Н.Н. и 

Чайковская М.А. выделяют два условия, необходимые для формирования 

электронного правосудия. Первым условием является совершенствование 

законодательной базы в области электронного правосудия, а именно процессуальной 

базы. Вторым условием называют необходимость создания электронных сервисов, с 

помощью которых будет происходить взаимодействие между судом и сторонами 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

96 

судебного процесса.  

Правовед Гусева Т.А. дает понятие «электронное судопроизводство» в широком и 

в узком смыслах. В первом случае, т.е. в широком смысле, под электронным 

судопроизводством, или электронным правосудием, следует понимать некие 

различные автоматизированные информационные системы, собранные в 

совокупности, - сервисы, предоставляющие средства для публикации судебных актов, 

ведения электронного дела и доступа сторон к материалам электронного дела [8, с. 66]. 

Причем, особенностью данных сервисов является то, что с их помощью можно 

наиболее четко отследить за взаимоотношениями судебных органов и участников 

процесса. Во втором случае, т.е. в узком смысле, под электронным судопроизводством 

следует понимать возможность судов и иных участников процесса осуществлять 

предусмотренные законами и иными нормативно-правовыми актами действия, 

которые непосредственно влияют на начало и сам ход данного судебного процесса 

(например, такие действия, как подача в суд документов в электронной форме или 

участие в судебном заседании посредством системы видеоконференц-связи) [8, с. 70]. 

По мнению ученых Зарубиной М.Н. и Новиковой М.М., электронное правосудие 

определяется как электронная форма взаимодействия между органами судебной власти 

и сторонами процесса. Для определения понятия исследователи предлагают 

следующую концепцию: «электронные процессуальные действия», «электронные 

документы» и «электронное обеспечение» [9, с. 11].  

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к главному выводу о том, что  

электронное судопроизводство это деятельность суда и деятельность других 

участников судебного разбирательства по совершению процессуальных действий в 

совокупности. 

В целом электронное судопроизводство отвечает всем реалиям действительности, 

а именно темпам развития компьютерно-информационной техники и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», что упрощает процесс получения 

гражданами необходимой информации по делу, а работниками судов, необходимой 

для них информации от граждан, с целью последующего оперативного рассмотрения и 

разрешения спора по существу. Развитие систем электронного судопроизводства 

направлено на повышение качества и эффективности работы судебной системы.  

Для решения проблем, связанных с электронным обеспечением правосудия, а 

также дальнейшего эффективного развития электронного судопроизводства в РФ, как 

способа осуществления правосудия, основанного на использовании информационных 

технологий, необходимы дальнейшие шаги для информационно-технической 

модернизации судебной системы, развития электронного делопроизводства в судебной 

системе РФ, а также принятия правовых норм, которые бы позволили однозначно 

определить институт электронного обеспечения правосудия (электронного 

судопроизводства). 

В нынешнее время использование современных информационно-

коммуникационных технологий в судопроизводстве уже рассматривается как 

альтернатива традиционным видам судебного документооборота. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические аспекты использования логических 

опорных конспектов для развития познавательных (общеучебных и логических) 

универсальных учебных действий при обучении биологии, приводятся результаты 

педагогического исследования. 

Ключевые слова: 

Познавательные универсальные учебные действия, логический опорный конспект, 

педагогическое исследование, методические рекомендации, курс биологии 

общеобразовательной школы 

 

В современных условиях перед учителем по-прежнему остро стоит вопрос: с 

помощью каких средств обучения и как облегчить восприятие большого объема 

теоретического материала в сжатые сроки и способствовать осмысленному, быстрому 

и более прочному его запоминанию. Поэтому учитель постоянно находится в поиске 

новых дидактических средств преобразования и представления учебного материала 

для создания своего сценария проведения урока или совершенствует давно 

испытанные. 

Не являются исключением логические опорные конспекты как графические 

средства обучения, которые можно с успехом применять на современном уроке, в том 

числе и для развития универсальных учебных действий с учетом требований к 

современному образованию [5]. Биология как учебный предмет в большей степени 

обеспечивает развитие познавательных УУД [1]. 

Педагогическое исследование проводилось на базе 7 класса МАОУ 

«Михайловской СОШ имени В.Г. Костенко» в три этапа: констатирующий, поисковый 

и формирующий [4]. На констатирующем этапе был проведен стартовый контрольный 

срез, включающий задания, ориентированные на выявление уровня сформированности 

познавательных УУД у учащихся на текущий момент. 
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Во время поискового этапа педагогического исследования был определен 

перечень познавательных (общеучебных и логических) УУД, которые можно 

развивать у учащихся на основе использования логических опорных конспектов. К 

урокам биологии 7 класса (УМК «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника) были 

разработаны 10 логических опорных конспектов, задания и алгоритмы для 

формирования познавательных УУД (общеучебных и логических). Работа с 

логическими опорными конспектами осуществлялась в следующей 

последовательности:  

1. Учитель организовывал изучение учебного материала с опорой на готовый 

логический опорный конспект.  

2. Опираясь на готовый логический опорный конспект, учащиеся пересказывали 

учебный материал, отвечали на вопросы.   

3. Учитель совместно с учащимися дополняли логический опорный конспект. 

4. Логический опорный конспект выдавался каждому учащемуся, в процессе 

изучения данной темы учащиеся самостоятельно делали дополнительные записи. 

Учащиеся сами создавали свои логические опорные конспекты по заданной 

учителем теме.   

 

Рисунок 1 – Логический опорный конспект по теме «Тип кишечнополостные» 

 

Так, при изучении темы «Кишечнополостные» [2], учащимся на этапе урока − 

реализации построенного проекта необходимо было выполнить задание: используя 

изображение представителей кишечнополостных животных и схематическое 

изображение данного типа симметрии в опорном конспекте (рис.1), сформулируйте 

определение понятия «лучевая симметрия». Данное задание было ориентировано на 

развитие общеучебного УУД ‒ формулирование определения понятия, алгоритм 



Академическая публицистика                       10/2018 (октябрь 2018)                             ISSN 2541-8076 

 

101 

которого включает следующие операции:   

1) рассмотрите биологические объекты;  

2) укажите наиболее бросающиеся в глаза признаки изучаемых биологических 

объектов;  

3) выделите из обнаруженных признаков наиболее существенные признаки; 

5) обобщите существенные признаки, логически свяжите их и на их основе 

составьте формулировку понятия. 

Формирующий этап педагогического исследования заключался в апробации 

разработанных методических рекомендаций по развитию познавательных 

(общеучебных и логических) УУД у учащихся на разных этапах урока, при 

выполнении домашней работы с последующим проведением контрольного среза.  

Сравнительный анализ результатов контрольных срезов показал следующую 

динамику уровня сформированности познавательных УУД: на 10,5 % увеличилось 

количество учащихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД, 

осталось неизменным количество учащихся со средним уровнем, на 10,5 % 

уменьшилось количество учащихся с низким уровнем сформированности УУД.  

Таким образом, использование логических опорных конспектов в школьной 

практике не является инновацией, но ее использование в условиях реализации ФГОС 

вполне эффективно [3]. Кроме того при их применении познавательная деятельность 

учащихся носит не только репродуктивный, но и творческий характер. А воспитание 

самостоятельной, творческой личности – это одна из задач современного образования.  
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 В статье раскрывается развитие письменной речи младших школьников при 

обучении сочинению различных видов. 
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В современной методике русского языка существует множество подходов к 

пониманию сочинений  и к методике их проведения. В начальной   школе сочинение 

занимает особое место: ему в известной степени подчинены другие речевые 

упражнения. Начинаясь в 1 классе в виде небольших устных сообщений или 

эмоциональных рассказиков, сочинение постепенно перерастает в серьезную 

умственную работу, планируемую учителем. 

Сочинение служит эффективным средством воспитания. Оно возбуждает эмоции, 

приучает детей осмысливать и оценивать увиденное и пережитое, развивает 

наблюдательность, учит находить причинно-следственные связи, сопоставлять и 

сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, рождает у школьников веру в 

себя. Требует самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения 

чего-то своего, личного в текст. Оно способствует становлению личности учащегося. 

Выбор слов, оборотов речи и предложений, обдумывание композиции рассказа, отбор 

материала, установление логических связей, проверка орфографии - весь этот сложный 

комплекс действий требует от ребенка высокого напряжения всех его творческих сил. 

Сочинения являются составной частью уроков русского языка. Тематика 

сочинений подсказывается, а иногда и определяется содержанием читаемых 

произведений. В ходе работы над сочинением закрепляются те орфографические 

навыки и умения, которые получают учащиеся на уроках грамматики. Все сочинения 

выполняются под руководством учителя. Работа носит обучающий характер. 

В сочинении для ученика обретает смысл орфография, все изучаемые 

грамматические правила. Только в сочинении письмо, причем письмо грамотное, 

осознается школьником не как учебное упражнение, а как средство правильного 

оформления собственных мыслей, выраженных в письменной форме. 

Школьники любят сочинение, любят именно за его творческий характер, за то, 

что в нем можно проявить самостоятельность, писать свое. 

Готовясь к письменному сочинению, школьники учатся: 

- накапливать материал: наблюдать; выделять своего опыта главное-то, что 

относится к избранной теме; осмысливать факты, описывать, передавать свои знания, 
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чувства, намерения; 

-  располагать материал в нужной последовательности, составлять план и 

придерживаться его в конструировании связного текста, а в случае необходимости 

изменять последовательность; 

- отбирать нужные слова и другие средства языка, строить синтаксические 

конструкции и связный текст; 

- орфографически правильно записывать текст, расставлять знаки препинания, 

делить текст на абзацы, соблюдать красную строку, поля и другие требования. 

Сочинения различаются по источникам материала, по степени 

самостоятельности, по способам подготовки, по жанру и по языку. 

Сочинения как устные, так и письменные классифицируются: 

- по источникам материала: 

- сочинения о пережитом, виденном, слышанном (непосредственный опыт); 

сочинения на книжном материале, по картинам, рассказам учителя (опосредованный 

опыт); сочинения, где используются разные источники; 

-  по степени самостоятельности: коллективные; индивидуальные; 

- по жанрам: повествование; описание; рассуждение; 

- по стилю: эмоционально-образные (художественные); деловые (научные). 

Подготовка к сочинению начинается за несколько дней до самого сочинения на 

различных уроках и во внеурочное время. Очень важно, чтобы дети имели 

возможность несколько раз - вернуться к теме сочинения до его написания. 

Для сочинения в классе отводится обычно один урок. Кроме того, еще на одном 

уроке проводится анализ лучших сочинений и работа над ошибками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми, логическими) и недочетами 

содержания. Структура урока обучения сочинению зависит от вида сочинения и 

возраста учащихся. 

В работе над сочинением довольно четко выделяются три этапа: 

- накопления материала (наблюдения, экскурсии, походы, прогулки, 

рассматривание картин, чтение художественных произведений); 

- отбор и расположение материала (обсуждение, выделение плана); 

- словесное и речевое оформление, т.е. составление самого текста, его запись, 

редактирование, проверка. 

Первый и второй этапы могут выйти за рамки урока. Так, накопление материала 

для сочинения по экскурсии, по наблюдениям осуществляется иногда задолго до 

письма. На уроке же восстанавливается в памяти детей, систематизируется. 

На уроках, предшествующих сочинению, подготавливается для него лексика, 

могут быть составлены фрагменты текста. Иногда заблаговременно составляется план. 

Третий этап - урок, на котором пишется сочинение (или звучит устный рассказ), в 

большинстве случаев должен рассматриваться как своего рода подведение итога 

работы, проведенной ранее. 

Если сочинение - итог длительной подготовки, то построение уроков обучения 

сочинениям зависит от характера подготовительной работы. Но могут быть выделены 

и общие черты таких уроков:  
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- во-первых, сообщение темы и задач предстоящего сочинения и обсуждение их с 

учащимися;  

- во-вторых, беседа целью упорядочения материала, если он накоплен заранее - в 

ходе наблюдений или для его накопления (например, рассматривание картин);  

- в-третьих, составление плана или его уточнение, если план был составлен ранее;  

- в-четвертых, речевая подготовка текста: запись слов, если нужно составление 

отдельных предложений или фрагментов связного текста; орфографическая 

подготовка затем письмо сочинения всеми учащимися; наблюдение учителя за каждым 

пишущим, оказание индивидуальной помощи;  

- наконец, самопроверка, совершенствование текста, исправление замеченных 

недочетов и ошибок. 

Вся система работы над планом направлена на то, чтобы постепенно выработать у 

учащихся умение самостоятельно составлять план и писать сочинения по этому плану. 

Совершенно осознанно понимать значение плана учащиеся начинают тогда, когда 

приступают к самостоятельной работе над сочинением по коллективно составленному 

плану. При проверке этих сочинений учитель обращает внимание на несоответствие в 

некоторых работах между планом и содержанием и использует эти факты при анализе 

сочинений. Учитель сравнивает сочинения разных учащихся, написанные по одному и 

тому же плану, организует коллективное обсуждение их. В тетрадях учащихся следует 

также отмечать недостаточное раскрытие того или иного пункта плана. 
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В настоящее время деловая среда характеризуется растущим динамизмом и 

изменчивостью. Для организации это создает необходимость постоянных 

коммуникаций с партнерами, потребителями, сотрудниками. Чтобы управление 

организацией было эффективным, необходимо управлять не только поведением 

сотрудников, но и их мыслями и чувствами, для того, чтобы формировать 

общественное мнение и настроение. Такое управление подразумевает установление и 

ведение целенаправленных и постоянных коммуникаций с социумом (корпоративные 

партнеры, широкая общественность и средства массовой информации, местная 

общественность и госструктуры, финансовая общественность, а также сами 

работники). В рамках работы с сотрудниками возникает потребность в формировании 

единой системы ценностей, норм и правил, иначе говоря — корпоративной культуры, 

которая делает возможным достигнуть цели организации и сомореализоваться 

каждому члену коллектива. 

На основе анализа современной научной и учебной литературы можно выделить 

два подхода к пониманию сущности корпоративной культуры. Сторонники первого 

подхода (В.В. Козлов, П. Монтана, Б. Чарнов, М. Армстронг, С. Мишон, П. Штерн и 

др.) определяют корпоративную культуру как совокупность различных элементов: 

ценностей, традиций, обычаев, норм, правил, образцов поведения и др. — общих для 

всех сотрудников организации, которая делает организацию уникальной. 

С точки зрения второго подхода (Э. Шейн, Р. Пэйтон, Д. Бодди) корпоративная 

культура определяется как способ существования, адаптации к внешней среде. 

Корпоративная культура имеет сложную структуру. Одни авторы (Ф.Харрис и 

М.Моран, М. А. Попова, Зарецкая Е.Н., Банковский А.Н.  и др.) рассматривают 

структуру через перечисление элементов корпоративной культуры: философия, 

мировоззрение, ценности, нормы, групповые привычки и традиции, система 

коммуникаций, психологический климат и т.д. 

Другие исследователи (Э.Шейн, Н.Н. Могутнова, В.В. Козлов) выделяют уровни 

корпоративной культуры: уровень артефактов, уровень ценностей, уровень 

коллективных базовых представлений. 

Рыбакова М.В. в структуру корпоративной культуры включает подсистемы: 

ценностно-нормативная структура; организационная структура; структура 

коммуникаций; структура социально-психологических отношений; игровая 

(мифологическая) структура; структуры внешней идентификации. 

Корпоративная культура выполняет следующие общие функций: 

— продуцирование (воспроизводство и накопление лучших элементов культуры, 

новых ценностей); 
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— оценочно-нормативная (сравнение реального поведения человека, коллектива, 

организации с нормами культурного поведения, с идеалами); 

—регулирующая и регламентирующая (использование культуры как регулятора и 

индикатора поведения); 

— познавательная (на основе познания и усвоения корпоративной культуры, 

осуществляемое на стадии адаптации работника его включение в жизнь коллектива, в 

коллективную деятельность, что способствует его успешности); 

— смыслообразующая (влияет на мировоззрение человека, часто 

организационные ценности превращаются в ценности личности и коллектива либо 

вступают с ними в конфликт); 

— коммуникационная (через ценности, принятые в организации, нормы 

поведения и другие элементы культуры обеспечивается взаимопонимание работников 

и их взаимодействие); 

— сохранение и накопление опыта как общественная память организации; 

— рекреативная (восстановление духовных сил в процессе восприятия элементов 

культурной деятельности организации, что обусловлено высокими нравственными 

возможностями корпоративной культуры, причастности сотрудника к ней и 

разделения ее ценностей). 

К дополнительным функциям корпоративной культуры относится: 

— выражение индивидуальности организации; 

— формирование преданности коллектива организации; 

— поддерживание управленческих решений руководства организации путем 

создания «поля» для изменений; 

— формирование приверженности сотрудников организационным задачам; 

— укрепление социальной стабильности; 

— создание базы для творческого развития личности в организации и самой 

организации в целом [1].  

Таким образом, корпоративная культура является достаточно широким понятием, 

которое охватывает практически все стороны деятельности организации. Грамотное 

управление корпоративной культурой организации способно стать серьезным 

конкурентоспособным преимуществом предприятия, повлиять на эффективность 

функционирования организации в целом. 
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Аннотация 

Сахарный диабет - группа обменных заболеваний, характеризующихся 

гипергликемией вследствие нарушения секреции и/или эффективности действия 

инсулина. В первом глобальном докладе ВОЗ по сахарному диабету (2016 год) 

сахарный диабет назван одним из четырех приоритетных неинфекционных эпидемий, 

принятие мер в отношении которых запланировано на уровне мировых лидеров, что 

говорит о актуальности данной темы.  
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Причина СД-1 диабета неизвестна, поэтому в настоящее время его профилактика 

составляет трудноразрешимую задачу.  

Вместе с тем, сейчас интенсивно разрабатываются методы профилактики и 

лечения, направленные на замедление процесса разрушения бета-клеток, что может 

отсрочить начало болезни или даже предотвратить ее развитие. В этом направлении 

изучается влияние на остаточную секрецию инсулина препаратов, подавляющих 

выработку антител к β-клеткам (так называемая иммуносупрессивная терапия), 

никотинамида, препаратов инсулина и трансплантации поджелудочной железы или β-

клеток. [1, с.23] 

Последнее в настоящее время активно апробируется. Однако нехватка трупного 

донорского материала человеческой поджелудочной железы, особенно с учетом того, 

что примерно половине реципиентов трансплантата требуется повторная инфузия, и 

тот факт, что на сегодня они нуждаются в пожизненном приеме иммуносупрессантов, 

ограничивают возможности применения островковой трансплантации. 

В связи с этим основная цель — это выращивание инкапсулированных β-клеток, 

защищенных от иммунной атаки. Прогресс в области биологии β-клеток и стволовых 

клеток позволяет надеяться на получение предшественников панкреатических 

эндокринных клеток человека из эмбриональных стволовых клеток человека для 

использования в заместительной терапии. 

Первичная профилактика СД-1. Испытания, связанные с первичной 

профилактикой, начинают проводить до возникновения островкового аутоиммунитета, 

обычно с детьми, имеющими повышенный генетический риск СД-1.  
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- В ходе исследования BABY DIET («Детское питание») не было обнаружено 

положительного эффекта исключения глютена из рациона ребенка до возраста 12 

месяцев  для детей из группы риска.  

- Исследование FINDIA показало, что переход с грудного вскармливания на 

детскую смесь на основе коровьего молока, не содержащую говяжьего инсулина, 

сокращало кумулятивную частоту появления островковых антител к 3 годам у детей с 

генетическим риском СД1 с отношением шансов 0,23 (95% ДИ — 0,08–0,69). 

- Пилотное исследование TRIGR, проведенное в Финляндии, показало, что 

использование смеси на основе гидролизата казеина с момента начала отлучения от 

груди наполовину снижало риск появления одного или нескольких видов аутоантител 

(отношение рисков — 0,51; ДИ 96% — 0,28–0,91). 

- Добавление омега-3 жирных кислот на поздних сроках беременности и 

первичное вмешательство с оральной формой инсулина для профилактики сахарного 

диабета 1-го типа у детей раннего возраста с высоким генетическим риском развития 

диабета (Pre-Point) не доказало профилактическую эффективность. [2, с. 220-224] 

- Среди других проводимых в настоящий момент исследований — пилотное 

исследование NIP (National Intervention to Prevent — Национальное исследование по 

превентивному вмешательству), задача которого — определить воздействие приема 

жирных кислот омега-3, начиная с позднего гестационного периода, на риск 

островкового аутоиммунитета [3, с.224], и воздействие первичного вмешательства в 

виде оральной инсулинотерапии на предотвращение СД1 у младенцев с высокой 

степенью генетического риска. 

Вторичная профилактика. В исследованиях по вторичной профилактике 

вмешательство происходит после появления островкового аутоиммунитета и до 

манифестации клинического заболевания. 

- В ходе испытаний ENDIT (European Nicotinamide Diabetes Intervention Trial — 

Европейские испытания применения никотинамида при диабете) выяснилось, что 

никотинамид не помогает отдалить сроки манифестации СД1 или предотвратить ее у 

детей, относящихся к группе высокого риска, в связи с диабетом у родственников 

первой степени родства. 

- В исследованиях по профилактике диабета (Health Diabetes Prevention Trials — 

DPT) Национального института здравоохранения было показано, что ни подкожное 

введение низких доз инсулина, ни оральная инсулинотерапия не помогают ни отдалить 

сроки дебюта СД1, ни предотвратить его у детей из группы высокого и среднего риска, 

связанного с диабетом у родственников первой степени родства соответственно. [3] 
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ЭСТРАДНЫЙ НОМЕР – ТРАДИЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению современной тенденции развития эстрадного 

номера. Автор статьи даёт новую формулировку термину «шоу-номер», определяет 

основные качества и ключевые требования к сюжету эстрадного номера. 

Ключевые слова:  

театрализованные представления; эстрадный номер; шоу; шоу-номер. 

 

Развитие зрелищных представлений неразрывно связано с развитием общества. 

Каждая историческая эпоха вносила свои новые требования, формы, построения в 

режиссуру представлений и праздников. Исторически сложилось отношение к 

зрелищу, как к своеобразному зеркалу эпохи.  Неотъемлемой частью зрелищных 

искусств на сегодняшний день являются эстрадные представления. Эстрадное 

искусство - синтетический вид сценического искусства, объединяющий малые формы 

драмы, комедии, музыки, а также пение, художественное чтение, хореографию, 

эксцентрику, пантомиму, акробатику, жонглирование, иллюзионизм и т. д. Несмотря 

на свою интернациональную природу, сохраняет народные корни, которые придают 

ему особую национальную окраску. [11;76] Эстрадное представление уходит истоками 

к народному театру с примитивным фарсом, клоунадой и скоморошеством. Проходит 

яркий путь становления от варьете-театров и кафешантанов до зрелищных эстрадных 

театров, от камерных эстрадных театров (клубов-кабаре) до эстрады в ее современном 

понимании. На эстраде всегда преобладает жизнерадостный юмор, отраслевые 

пародии и гротесковость, сатира, заостренная гипербола, буффонада, игривая ирония, 

задушевная лирика, модные танцевально-музыкальные ритмы и другие различные 

направления. Эстрадные представления принято разделять на отдельные эстрадные 

номера, которые нередко скрепляются в программу конферансом или несложным 

сюжетом. Эстрадный номер ориентирован на самую широкую аудиторию и опирается, 

прежде всего, на мастерство исполнителей, на различные художественные способы, 

умение создавать лаконичными средствами эффектную зрелищность и яркий характер.  

[11;54] 

Эстрада - это художественное отражение реальной действительности и 

утверждение определенной идеи в определенной форме. Она, как и все другие виды 

искусства, эмоционально воздействует на человека и обращается к его духовному 

началу. Ведь, как правило, эстрадное произведение несет в себе мощный заряд 

прогрессивных идей и мыслей. Эстрада всегда будет являться зрелищным искусством, 

но зрелище - это не только то, что видят глаза, это и чувственное восприятие 
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человеком разворачивающегося перед ним действия. Данное утверждение 

подтверждается высказыванием заслуженного деятеля искусств РСФСР Александром 

Ароновичем Руббом: «Подлинное зрелище - есть воспринимаемое человеком 

выражение внутренней сути происходящего в его зримом образе, которое дает 

возможность зрителю подсознательно оценивать смысл и значение происходящего 

перед глазами.» [8;86] 

На восприятие зрителем эстрадного произведения влияет множество факторов: 

взаимосвязь зрелищности и выразительности, верно выстроенный режиссёром 

художественно-действенный образ, остроумие и злободневность произведения. 

Используя многообразие форм и сочетая его с содержательным внутренним 

подтекстом эстрадное искусство не только «развлекая - поучает» зрителя, но и 

удовлетворяет его естественную потребность в сопереживании герою или наоборот 

вызывает смех. В настоящее время в связи с ослаблением художественных задач 

эстрадного номера, постановщики делают акцент на визуальные эффекты. Это 

обусловлено двумя факторами:  

 доступ к обширному информационно - медийному пространству 

 возможностью использования огромного количества технических средств, 

способствующих более яркой выразительности образа артиста.  

Эстрадный номер сегодня находится на особом месте в системе зрелищных 

искусств, успешно вплетается в канву любых мероприятий и имеет большую 

популярность в разных социальных зрительских кругах. Это обусловлено и тем, что 

она имеет огромное количество выразительных средств – эстрада представляет собой 

синтетическую материю, где сплетаются, даже, казалось бы, несочетаемые различные 

виды искусства. 

Эстрада всегда будет тяготеть к незаурядности, диковинности и многообразности. 

Но существует и обратный процесс – коммерциализация эстрады.  

Такие теоретики как Ю. Дмитриева, Д. Золотницкий, С. Клитина, Л. Тихвинская и 

Е. Уварова отмечают, что современное художественное развитие человечества 

приводит к самоопределению драматургии эстрады и драматургии других различных 

направлений театрализованных представлений.  

В связи с постоянным стремлением к новому, и постоянным развитием общества, 

изменяются задачи перед организаторами и постановщиками театрализованных шоу, 

вследствие чего возникает необходимость кардинального повышения эффективности 

организации и качества постановки шоу. Организаторам требуется постоянно 

анализировать и переоценивать методы организации и формы эстрадных номеров, а 

также вырабатывать рекомендации по внесению изменений и дополнений в 

концепцию постановки эстрадного номера, с учетом спроса аудитории. В современном 

мире всё меньше постановщиков обращаются к верной терминологии и зачастую 

используют схожие по значению термины, замещая термин «эстрадный номер» на 

термин «шоу».  

Здесь необходимо привести верное определение шоу, как единицы эстрадного 

представления. Шоу рассматривается, как особое феерическое зрелище, смысловая и 
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сюжетная сторона которого уменьшается в сторону эффектной подачи впечатлений 

(сюжет «размывается» в эффектах) и должно быть построено на постоянной смене 

впечатлений и ярких зрелищных приёмах выразительных средств. В современных 

тенденциях театрализованных представлений сложилось понятие шоу, как отдельного 

самостоятельного номера. Но если поискать определение термин «шоу», то доктор 

искусствоведения Е. Д. Уварова, доктор филологических наук И. А. Богданов и другие 

известные исследователи определяют его, как «Яркое эстрадное представление, 

развлекательная программа. Нечто показное, рассчитанное на шумный внешний 

эффект.» То есть «шоу» [от англ. show зрелище, показ] означает - представление, 

зрелище, преимущественно эстрадного характера.  

Для того чтобы провести границу между шоу-программой и короткого «шоу» мы 

вводим понятие «шоу-номер», который может являться как частью театрализованного 

представления, так и самостоятельной единицей, основан на зрелищности и ограничен 

временными рамками от 1,5 до 5 минут. Рассматривается, как особое феерическое 

зрелище, смысловая и сюжетная сторона которого уменьшается в сторону эффектной 

подачи впечатлений.  

Опираясь на труды А. А. Рубба, И. А. Богданова и И. Виноградского, И. Г. 

Шароева можно выделить наиболее важные черты эстрадного номера. 

Характерные черты эстрадного номера: 

• Краткое самостоятельное и законченное произведение с логическим финалом. 

• Драматургическая канва — неотъемлемая часть сюжетного эстрадного 

номера в любом жанре. 

• Сюжетная драматургия номера может мешать выразительному исполнению и 

не всегда является основой номера. В случае отсутствия сюжета построение номера 

может основываться на использовании определенного стиля и внешних чертах 

образа, рисунка, характера, костюма, реквизита, музыки и других инструментах 

режиссера-постановщика. Однако не все постановщики отходят от сюжетного 

наполнения номера, и профессиональные режиссёры понимают, что при правильно 

выстроенная драматургия номера может прийти на помощь исполнителю в 

выразительном исполнении роли. [1;184] 

• Правильный темпоритм номера. Энергичные, стремительные ритмы, 

переплетающие все действие, - отличительная черта хорошего эстрадного номера, 

концерта, представления. На эстраде не допустимы медлительность, вялость ритма и 

бессмысленные паузы. 

• Два типа конфликта в эстрадном номере — драматургический и трюковой — 

сосуществуют параллельно и должны развиваться в едином ключе, подкрепляя один 

другой. [2;67] 

Также, можно сформулировать основные специфические требования к сюжету 

эстрадного номера: 

• актуальность темы; 

• возможности для проявления в игре актера острой формы, эксцентрики, 

создания острохарактерного образа, маски; 
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• предлагаемые обстоятельства задаются сразу, отсутствует длинная 

экспозиция; 

• быстрый ход действия и лаконичность;  

• концентрация единства времени, места и действия;  

• как способ развития фабулы сюжет предполагает яркий, но не обширный 

событийный ряд; 

• неожиданная «ударная» развязка или органичный финал номера. 

Эти закономерности характерны для большинства эстрадных жанров вместе с тем 

каждому из поджанров присущи еще и свои особенности в построении сюжета и 

фабулы номера. 

В шоу-номере актер демонстрирует сложную и зачастую уникальную технику 

исполнения с помощью различных средств и реквизита. В основе подобных 

«технологичных» номеров — сложные акробатические или гимнастические элементы, 

исполняемые под музыку. Между тем если одеть исполнителей в другие костюмы и 

поменять музыку — радикально ничего не изменится, потому что в такого рода 

номерах отсутствует живой человеческий образ, а есть только показ технического 

мастерства в исполнении трюков без существования какого-либо сюжета или фабулы 

номера.  На эстраде техника исполнения, доведенная до совершенства, уже сама по 

себе вызывает восхищение зрителя. [1;89] 

В современном номере постановщик не может не использовать доступные 

технические средства. Например, в шоу Лилии Тим «Freak Show» используется 

огромный надувной костюм «паука». Огромные лапы на каркасе, сделанные по 

принципу «воздушного рекламного человека» производят неизгладимое впечатление 

на зрителя. Также примером может служить лиричное шоу «Сила ветра». Это 

динамический номер, основанный на игре воздушных потоков, с развевающимся 

полотном. Завораживающее зрелище полета шифонового полотна органично 

дополняется хореографическим дуэтным этюдом. Однако за ярким техническим 

средством обязательно стоит набор требований идентично применимых и к 

эстрадному номеру: 

• Шоу-номер является самостоятельным и законченным произведением с 

логическим финалом. 

• Правильному темпоритму шоу-номера уделяется большое внимание. 

• В отличие от эстрадного номера, шоу-номер не может существовать только на 

драматургическом конфликте. Необходима составляющая трюкового наполнения или 

так называемого «вау-эффекта», так как «шоу» прежде всего подразумевает под 

собой зрелищность. Данный пункт можно выделить, как основное различие «шоу-

номера» от «эстрадного номера»  

Сформированные выше требования к сюжету эстрадного номера также 

применяются режиссёрами-постановщиками в создании «шоу-номеров», однако и 

тут находятся отличия: 

• Важна актуальность темы и новизна шоу-номера; 

• Проявления в игре актера ярко выраженного образа-маски отходит на второй 
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план заменяя эксцентричную форму игры технологическими новшествами. Всё чаще 

режиссёры-постановщики прибегают к дополнительным приёмам и всё меньше 

уделяют внимания актёрским способностям исполнителей. 

• Отсутствуют предлагаемые обстоятельства; 

• Сохраняется быстрый ход действия и лаконичность; 

• Концентрация единства времени, места и действия;  

• Неожиданная «ударная» развязка или органичный финал номера.  

 Сегодня человек находится в условиях постоянного технического прогресса. 

Перед режиссёрами-постановщиками открыта возможность использования огромного 

количества технических средств.  Исходя из профессионального и практического 

опыта исследователей (А. А. Рубба, И. А. Богданова и И. Виноградского, И. Г. 

Шароева), которые определили и сформировали требования к эстрадному номеру 

были выделены идентичные черты с «шоу-номером»: Совпадают требования к 

актуальности темы и новизне номера, а также к быстрому развитию действия и его 

лаконичности. Сохраняется также стремление режиссёра «решить» номер 

неожиданной «ударной» развязкой или органичным финалом. Оригинальность номера 

зависит от подбора интересного материала и реквизита. Различием является то, что в 

шоу-номере необходимо наличие зрелищного «вау-эффекта», который достигается 

многообразием современных технических средств прогресса: вентиляторы, 

гироскутеры, световые костюмы и реквизит, пиротехнические эффекты, и многое 

другое. В эстрадном номере главным является артист, исполняющий номер.   
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются музыканты, решившие 

связать свою творческую жизнь с необыкновенно красивыми по звучанию 

инструментами: гуслями клавишными и щипковыми. 

Ключевые слова:   
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В настоящее время в России насчитывается около шестидесяти двух оркестров 

русских народных и национальных инструментов, но не каждый из них имеет в 

наличии двое гуслей: клавишные и щипковые. Это, на наш взгляд, первая проблема и 

самая главная. Нет инструмента — нет исполнительства. В лучшем случае в оркестрах 
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присутствуют клавишные гусли. Причины всем нам известны – недостаточное 

финансирование коллективов и снижение внимания к их инструментальной 

оснащённости. Оркестров, в которых есть такой дует,  около десяти, их можно 

перечислить: Национальный академический оркестр народных инструментов России  

им. Н. П. Осипова, Академический оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. 

Некрасова ВГТРК, русский народный оркестр «Москва», государственный 

академический русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной, 

государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева, Тульский оркестр 

русских народных инструментов «Ясная поляна», Красноярский филармонический 

русский оркестр им. А. Ю. Бардина, оркестр русских народных инструментов  

Белгородской государственной филармонии, Череповецкий губернаторский оркестр 

русских народных инструментов, Смоленский русский народный оркестр. 

Вторая проблема – это отсутствие исполнителей-профессионалов на этих 

инструментах. Обычно на гуслях клавишных играют музыканты, не имеющие 

гусельного образования и считающие, что это очень лёгкий инструмент для освоения, 

но они глубоко ошибаются, а всю сложность игры начинают понимать, когда 

сталкиваются с сольным исполнением произведений на гуслях. Хочется отметить, что 

ведущие оркестры России, о которых  упоминалось выше, имеют у себя в коллективе 

музыкантов-гусляров, получивших профессиональное вузовское образование в классе 

народной артистки России Майи Ивановны Воронец. 

Гусли щипковые-довольно непростой инструмент для игры на нём, требующий 

длительного и кропотливого подхода к себе. На наш взгляд, чтобы сесть за него, 

необходимо уже иметь одно профессиональное образование по классу фортепиано, 

арфы, аккордеона или баяна. Этим музыкантам проще освоить данный вид гуслей, 

именно щипковых, а вот на клавишных могут играть музыканты любого профиля. 

Третья проблема современного исполнительства на клавишных и щипковых 

гуслях в оркестрах – это неумение аранжировщиков и тех, кто делает переложение 

произведений для оркестров, создавать правильные и удобные по записи и игре партии 

для гуслей. Поэтому сами исполнители либо прописывают себе партию, либо 

импровизируют её каждый раз во время игры. То же самое можно сказать и про 

сольный и дуэтный репертуар гусляров. На данный момент накоплено небольшое 

количество переложений благодаря народной артистке РСФСР Вере Николаевне 

Городовской, народным артисткам России Майе Воронец и Алле Догадовой, артисткам 

Нине Чекановой и Олимпиаде Никитиной.  Этого пока достаточно, чтобы обучить 

основам игры на инструменте уже взрослого готового музыканта, но для последующей 

концертной деятельности необходимо пополнять репертуар собственными 

обработками каждому артисту-гусляру по мере своего роста, развития технических 

возможностей и творческой фантазии. 

Четвертая проблема, но скорее всего её можно назвать задачей, – овладение 

исполнителем техникой игры на гуслях. Это становится возможным только под 

руководством опытного педагога, а такой педагог единственный в России. Мы считаем, 

что всё-таки для игры на этих инструментах необходимо быть, повторюсь, 
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состоявшимся музыкантом и владеть техникой игры на одном из выше упомянутых 

инструментов. Как говорила В. Н. Городовская, лучше, если это будет пианист. 

Исполнение мелких технических пассажей, аккордов, арпеджио, мелодии, 

аккомпанемента, подбор правильной и удобной аппликатуры, умение глушить 

ненужные струны-всё это подвластно уже профессионалу-музыканту. Педагог только 

лишь подкорректирует положение руки, кисти, пальцев, подскажет как правильно 

глушить струны, пользоваться медиатром и многие другие секреты мастерства. 

Очень важна развитая музыкальность личности, впрочем, как и при игре на 

любом другом инструменте. Это тоже является проблемой, потому что очень мало в 

наше время людей тонко чувствующих и умеющих передавать в звуках музыку. 

Исполнитель должен грамотно трактовать произведение, точно передавать агогику и 

динамику, а самое главное – петь на инструменте и завораживать волшебным 

звучанием древнего инструмента. При игре в оркестре очень важно умение читать с 

листа быстро и качественно, умение импровизировать, причём делать это «вкусно» и 

ненавязчиво. И, конечно же, не следует забывать про умение играть в дуэте с 

партнёром, чувствовать его, дополнять своим звучанием или вести вперёд, за собой. 

Взаимодействуя друг с другом, гусляры способны развиваться и блестяще исполнять 

даже самые сложные дуэты для клавишных и щипковых гуслей. 

В оркестрах за гуслями не должно быть случайных людей. Необходимо искать 

такого человека, который по призванию артист со специфическими природными 

данными, с наличием времени, сил и огромного желания для ежедневной длительной 

тренировки на инструменте. Без артистического «нерва» и темперамента, без 

выдержки и самообладания на эстраде, без моторной (двигательной) ловкости при игре 

на музыкальном инструменте, без выработанной и постоянно поддерживаемой 

техники, красивого внешнего вида, мимики и жестикуляции исполнение обречено на 

провал. 

И в конце статьи хотелось бы высказаться о проблеме, касающейся качества 

инструментов, находящихся в оркестрах. Хорошие гусли-это как хороший рояль. 

Самыми высококлассными на данный момент считаются гусли клавишные и щипковые 

«Гергенс» (копия). Они завораживают красотой своего звучания, у них более мягкий, 

глубокий и певучий звук за счет длины струны. Но наиболее распространены простые 

концертные гусли, которые немного короче и струны на них толще, и по стоимости они 

почти в три раза дешевле, звучание же этих гуслей приближено к звучанию рояля, на 

наш взгляд. Конечно, очень хочется, чтобы современные профессиональные 

исполнители на гуслях клавишных и щипковых имели возможность играть на дорогом 

инструменте. Во-первых – это приятно самому музыканту, а во-вторых – слушателю 

намного приятнее воспринимать звучание инструментов «Гергенс», нежели обычных. 

Всё-таки обычные гусли звучат немного беднее и менее качественно работает их 

механика на клавиатуре. 

Вот основные проблемы современного исполнительства на щипковых и 

клавишных гуслях в оркестрах русских народных инструментов. Решение на данном 

этапе видится только в постепенном освоении, изучении этого глубокого пласта 
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древних славянских инструментов, в наборе репертуара, в налаживании их 

производства и оснащении высококлассными гуслями оркестров, обучении 

профессиональных исполнителей, в передаче из поколения в поколение созданной 

игровой базы и традиций исполнительства. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И РЕКРЕАЦИОННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА 

 

Аннотация 

Город – это сложная пространственная система, элементами являются территории 

различного назначения, объединяемые различными городскими связями. Такая 

система постоянно развивается, такое развитие осуществляется с помощью 

взаимодействия городских территорий. Важным элементом этой системы играют 

городские общественные пространства разных уровней - это скверы, парки, площади 

рядом с общественными зданиями (Рис.1,2). 

Ключевые слова: 

Рекреационные пространства, современные социальные тенденции,  

дворовые территории, парки. 

 

Тенденции развития российских городов требуют изменения подходов к 

вопросам градостроительства, функционально-планировочного изменения и 

архитектурных преобразований городских пространств. [2] На данный момент 

времени общественные пространства являются важной критерий города. В любом 

развивающем городе общественным пространством может являться любые места для 

отдыха. Начиная с дворовых территорий заканчивая центральными площадями. В 

Европейских городах общественным пространством являются крыши домов, которые 

дают возможность, не отходя от дома отдохнуть от повседневной жизни. [1] В статьи  

затрагивается  тема общественных пространств  их взаимосвязь с современными 

социальными тенденциями, важность этих мест, как для индивида, так и для социума в 

целом.  

 
 

Рисунок 1 – Микро - уровень. Проект Tokyo Plaza в Токио 
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.         Рисунок 2 –  Мезо - уровень. Городская площадь в Гонконге. 

 

Социальные тенденции последних лет должны находить отражение в 

преобразовании городских пространств. Если с середины ХХ года, любая торговая 

улица была насыщенной и притягательной, то сейчас современное активное развитие 

Интернет-магазинов может резко снизить приток покупателей в реальные торговые 

точки. Здесь происходят социальные взаимодействия, и на начальном уровне важно 

телесное взаимодействие, когда одни горожане осознают присутствие других, а так же 

происходит объединение различий.[3] Если рассматривать общественное пространство 

с точки зрения современных тенденций, то это место проявления новых сообществ 

в офлайне.  Это те люди, которые собрались в группы «ВКонтакте» или Facebook, 

находят место и назначают встречи. В таких местах для сообществ и общественного 

пространства является свободный Wi-Fi. [5] Заброшенные промышленные или 

транспортные зоны могут превратится в любимые горожанами общественные места. 

Ярким примером является парк Хайлайн парк в Нью-Йорке на месте бывшей железной 

дороги.(Рис.3)  

 

         
 

Рисунок 3 – Макро-уровень.  Хайлайн парк в Нью-Йорке. 

 

Социальный аспект выражается в формировании и воспроизводстве 

общественной сферы, когда люди выходят за рамки привычного круга друзей и 

знакомых и сталкиваются с незнакомцами, с людьми другой национальности, возраста, 

благосостояния, ориентации, где они должны реагировать на другие типы поведения, 

предпочтения, идеи. 
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Динамика современной жизни приводит к появлению мобильного оборудования 

на улицах и площадях. Кресла, скамьи необычной формы удобны для отдыха и вносят 

яркие акценты в городскую среду (Рис.5). Привязанность современных людей, 

особенно молодежи к разного рода гаджетам делает необходимым наличие мест 

подзарядки на автобусных остановках, в парках (Рис.6). 

     
Рисунок 5 – Скамья-аттракцион     Рисунок 6 – Парк Горького в г. Москва 

  Jeppe Hein в Мурау, Австрия 

 

На данном этапе необходимы новые места для отдыха и комфортного пребывания 

людей. Общественные пространства могут использоваться как место культурного 

образования. В последнее время набирает популярность мобильные библиотеки, где 

понравившуюся книгу можно скачать при помощи QR-кода. Например, в г. Бахчисаре  

на территории Ханского дворца размещены стенды с QR-кодами. Воспользоваться ими 

можно бесплатно. Для этого необходимо использовать подсказку, расположенную в 

нижней части стенда. Эта библиотека организована впервые и действует уже во 

многих странах. Так же появляются средства мульти-медиа в городе-плазменные 

телевизоры, реклама. [4] 

 

              
 

Рисунок 4 – Библиотека с QR-кодами в г. Бахчисаре на территории Ханского дворца 

 

Для горожан пространства играют роль обучающей, информативной, 

созерцательной, наблюдательной площадки, на которой люди видят и изучают друг 

друга, получают информации о разных социальных группах, образцах поведения и т. 

п. Важность таких территории обнаруживаются в практике социальной жизни: 

социальные взаимодействия образует определенные пространства, и когда они связаны 

с конкретной территории, появляются общественные пространства.  

Вывод: общественные пространства, являются неотъемлемой частью городского 
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организма. В основу преобразований публичных мест должен быть заложен интерес 

человека как горожанина, являющегося при этом жителем, потребителем, клиентом. 

Перспективные стратегии развития должны строиться на идее «пространственности»,  

означающей не только объемность использования территориальных ресурсов.  

Общественные пространства должны быть - гибкие и адаптируемыми ввиду быстро 

меняющихся социальных тенденций. Все решения связанные с общественным 

пространством не определены, поскольку это и пол, и свет, и озеленение, и 

инфраструктура и т.д. Основной идей общественного пространства - это отсутствие 

капитальных и глубоких решений. Дальше будут только временные решения, потому 

что пространства все время меняются и не стоят на месте. Это сфера быстрых 

движений, быстрого дизайна и быстрых изменений. Общественные пространства - это 

век будущего развития города. 
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Аннотация 

Архитектура и городская среда отражает  потребности, образ жизни, приоритеты. 

общества. По архитектуре можно определить функцию города, социально-

демографические характеристики населения. Но не только здания несут 

информативный отпечаток, красноречива и транспортно-пешеходная сеть города. 

Транспортная инфраструктура, являясь каркасом города,  отражает возможности 
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передвижения в разные исторические периоды.  

Ключевые слова: 

Адаптация, городское пространство, современные средства передвижения,  

городской транспорт. 

 

Со времен зарождения человечества, люди задумывались о средствах 

передвижения, которые позволяли бы преодолевать большие расстояния. Ведь 

скорость ходьбы и бега человека невелика. Каждое средство передвижения человека -

отдельная интересная история. До той поры, когда люди придумали колесо, 

средствами передвижения были домашние животные: кони, ослы, верблюды, слоны. 

Конница, как вид войск, использовалась еще в середине прошлого века, во время 

Великой Отечественной Войны. А слоны и верблюды в качестве помощников человека 

котируются и по сей день (но уже, скорее, в плане экзотики). С появлением колеса мир 

меняется. Были изобретены различные повозки, тележки, кареты, колесницы, давшие 

человеку наибольшую свободу передвижения. Позже появляются и механические 

средства передвижения - паровоз, автомобиль, которые уже можно отнести к 

категории «современные средства передвижения».  

Сегодня дороги в городе служат для общественного и личного транспорта, 

тротуары для пешеходов. Соответственно, при проектировании городских пространств 

выявлено две группы основных потребителей - автомобилисты и пешеходы. Первые 

требуют расширения дорог и увеличения парковочных мест, вторые - увеличения 

общественных пространств, пешеходных тротуаров. Архитекторы и градостроители  

стараются учесть потребности каждой из этих групп, но стоит пойти на встречу одним, 

это сразу ущемляет других. Отдельную, промежуточную группу составляли 

велосипедисты. По правилам, им разрешено ездить с правого края дороги, однако это 

весьма опасно. На пешеходном тротуаре всегда найдутся недовольные пешеходы, 

особенно с маленькими детьми. Идеальный вариант - отдельная полоса для 

велосипедистов. Однако, это подходит только когда велосипед - хобби или спорт, а 

если человек хочет использовать его как средство передвижения    на учебу, работу, 

магазин? 

В настоящее время, противостояние между автомобилистами, велосипедистами  и 

пешеходами стало еще острее ввиду появления большого количества новых 

индивидуальных средств передвижения.  Как же городской среде успевать за всеми 

нововведениями? 

Зa пoследние десятилетия pынок различныx транспортных средств значительно 

расширился. Если раньше были автомобили, мотоциклы, велосипеды, самокаты, 

ролики, то  сегодня к ним прибавились  монобайки, сегвеи, лонгборды, джамперы  и 

это лишь малая часть современных устройств, позволяющих передвигаться по городу. 

[1] 

Нaибoлее попyляpный современный вид городского транспорта, который уже 

давно признан в Западной Европе  - сегвей (рис. 1). Конструкция его проста: удобная 

платформа и два колеса. Что касается преимуществ, то они бесспорны. В частности на 
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сегвее можно комфортно кататься по пешеxодной зоне, навсегда позабыв о пробках. С 

точки зрения технических характеристик, сегвей является своеобразным 

электрическим самобалансирующимся скутером. Его платформа балансирует 

автоматически при смене положения корпуса: наклон вперёд служит импульсом для 

движения. [2] 

   
Рисунок 1 –  Современное передвижение (Сегвей) 

 

Другое современное нооведение -  гиpoскyтер (рис. 2). Это тот же сегвей, только 

без руля. Отсутствие рулевой коробки делaет этот вид транспорта более легким, 

мобильным и по цене в разы дешевле классического образца. Вес устройства не 

превышает 12 кг. Максимальная скорость, которую можно развить – 15 км/час. 

Гироскутер – идеальный вариант для тренировки вестибулярного аппарата и 

поясничного отдела. Единственная сложность – научиться управлять им достаточно 

сложно. В первые недели тренировок рекомендуется проводить в экипировке: 

наколенники, налокотники и шлем, т.к. падения с этого устройства на первом этапе 

практически неизбежны.[3] 

                            
 Рисунок 2 – Гиpoскyтер                                 Рисунок 3 – Мoноколесо 

 

Разновидностью гироскутера является мoноколесо (или моноцикл). Бaлансом 

моноколеса управляют датчики наклона и гироскопы, расположенные в самом колесе. 

Главное условие, соблюдаемое при его управлении – умение держать равновесие. 

Максимальная скорость до 15 км/час. Вес не превышает 10 кг. Это единственное 

транспортное средство из представленныx, которое в сложенном состоянии можно 

переносить в сумке. Моноколесо способствует тренировке координации тела. Именно 

поэтому на начинающим монобайкерам лучше кататься в шлеме и наколенниках. Да и 

популярно это современное средство передвижения только среди подростков. 
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Совершенно отличным от всех вышеописанных являются JollyJumper’ы, в 

пеpевoде с aнглийского «сапоги-скороxоды». Это креативное изобретение позволяет 

бегать, развивая скорость более 30 км/час. В таких уникальных «сапогах-скороходах» 

можно и прыгать в высоту более чем на 2,5 метра. Джамперы имеют уникальный 

пружинный механизм – конструкция плотно крепится к ногам и служит их 

«продолжением». «Сапоги-скороходы» — увлекательное развлечение и отличный 

способ быстро подкачать мышцы, они также позволяют довольно быстро 

передвигаться.  Научиться стоять в джамперах очень легко, так как его остов сам по 

себе весьма устойчив и прочен. Поэтому они подходят не только для молодых, но и 

для взрослых людей. 

 

      
Рисунок 2 – Сапоги-скороxоды 

 

Для решения данного вопросы необходимо классифицировать все средства по 

разным критериям и выявить требования для каждого из них. Например, что может 

быть использовано как средство передвижения по конкретному маршруту, а что как 

развлечение в парке на короткое время? Для чего нужно специальное покрытие?  

Какие нужны "стоянки" или пункты подзарядки? Какие средства используют только 

летом, а какие круглый год?  Для каких средств нужны линейные пространства, а для 

каких- компактные?   

Вывод: Классификация современных средств передвижения поможет в 

выявлении возможностей адаптации городских пространств и формирования новых 

для новых потребителей города. 
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Аннотация 

В современных условиях проблема социальной политики Российской Федерации 

является особенно актуальной в связи с ухудшением благосостояния жителей 

государства.  В сложившейся ситуации возникает необходимость в проведении 

эффективной социальной политики. 
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Социальная политика, федеральный бюджет, удовлетворённость граждан, 

 государство, здравоохранение, пенсии.  

 

Говоря о социальной политике государства подразумевается отношения 

социальных групп и общества, которые связаны с прогрессом или регрессом в 

социальной структуре общества, улучшения качества жизни граждан, повышение 

благосостояния населения, улучшение образа жизни. Стоит также упомянуть об 

удовлетворении духовных и материальных потребностей. 

Вышеперечисленные показатели, по сути, показывают степень процветания 

государства, так как удовлетворённость граждан напрямую связана с процветанием 

государства в целом. Недовольство жителями социальной политикой государства 

может обратиться в бунты, восстания, революции, митинги, забастовки. А это, если 

можно так сказать, будет являться острым показателем того, что люди дошли до той 

точки кипения, когда молчать уже стало невозможно и пришло время действовать. 

Народ дошёл до состояния безысходности и готовы пойти на столь крайние меры. О 

чём свидетельствуют факты из истории. 

Примечательно, что социальная политика государства это одно из 

доминирующих и стратегически важных направлений развития государства. В 7 статье 

Конституции РФ говорится, что Российская Федерация - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека.40 Реализация творческого потенциала человека 

и удовлетворение потребностей во благах, которые определяют образ жизни жителей 

государства относятся к таким сферам как культура, здравоохранение, образование, 

социальное обеспечение и физическая культура. Финансирование этих сфер 

осуществляется за счёт федерального бюджета государства.  

                                                             
40 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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В Российской Федерации одним из главных направлений выплат из федерального 

бюджета является выплаты социальных обязательств государства перед гражданами 

РФ. Вовремя выплаченные гражданам РФ пособия, пенсии, заработная плата, 

стипендии и их индексация в соответствии с законодательством РФ являются 

важнейшей составляющей государственной социальной политики государства. Не 

менее важными направлениями является развитие и поддержка таких сфер, как 

образование, культура и спорт, здравоохранение и другие, которые влияют на 

повышение качества и уровня жизни граждан государства. 

Ниже приведены расходы Федерального бюджета с 2017 по 2020 годы по 

разделам функциональной классификации (рис.1). Как мы видим в 2018 году 

относительно 2017 года расходы на социальную политику государства сокращены с 5 

052,6 млрд рублей до 4 706,1 млрд рублей. В 2019 году планируется увеличить 

расходы до 4 741,8 млрд рублей. Также планируется увеличение расходов и в 2020 

году - 4 873,3 млрд рублей. На 2019 год на социальную политику государства 

предполагается использование средств из Фонда национального благосостояния41. 

 
 

Рисунок 1 – Расходы Федерального бюджета на социальную  

политику Российской Федерации 

 

Сегодня социально – экономическая политика государства осуществляется через 

механизм государственных программ и систем социальных услуг и определяется на 

основе приоритетов, которые сформулированы в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.  

Можно ли сейчас говорить о социальной удовлетворённости граждан? На данный 

момент существует ряд актуальных проблем, которые не могут привести к 

положительному ответу на выше поставленный вопрос. Существуют острые вопросы в 

сфере образования и здравоохранения, заработный платы населения, дефицит 

квалифицированных кадров. 

Приоритетными изменениями социальной политики должны быть направлены на 

реализацию мер по стимулированию трудовой мобильности, по профессиональной 

переподготовке кадров во всех сферах деятельности, созданию новых рабочих мест, а 

не автоматизацию производства, а вместе с тем и сокращением рабочих мест. Внести 

изменения в систему здравоохранения через реформирование системы обязательного 

                                                             
41 Бюджет для граждан к Федеральному закону о Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов, Москва 2017 
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медицинского страхования, модернизировать оборудование и технологии с 

использованием высоких технологий.  

В сфере образования применить проектные методы, конкурсное выявление и 

поддержка обучающихся. 

Подводя итоги хочется отметить, что проведение эффективной социальной 

политики в России – единственный действенный инструмент сглаживания социальных 

разногласий и конфликтов, обеспечения равных возможностей граждан для 

удовлетворения их потребностей и реализации личных и экономических интересов. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает процесс коммуникации и основные способы 

передачи информации через вербальные и невербальные средства. Проводится анализ 

невербальных типов коммуникации. Рассмотрены примеры ошибочной интерпретации 

жестов и мимики. 
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В настоящее время коммуникационные процессы и их средства представляют все 

такой же интерес, как и десятки лет назад. Данная тема весьма актуальна ведь, 

ежедневно независимо от нашего сознания, мы участвуем в процессе коммуникации. 

Это могут быть как повседневные коммуникации, так и деловые, они могут быть как 

спланированными, так и стихийными. Могут иметь ограниченное количество 

обсуждаемых тем, или быть абсолютно разнообразными. Однако существует что-то 

такое, что заставляет нас доверять человеку или не верить ему вовсе. Речь идет о 

невербальных средствах. В первую очередь рассмотрим понятие коммуникации и 

средств общения. Коммуникация– это не что иное, как процесс обмена информацией 

между собеседниками, передачи интеллектуального и что немаловажно, 

эмоционального содержания. Это сложный многоуровневый процесс, включающий в 

себя установление контактов, восприятие и ответную реакцию. Исходя из этого 

формируются основные этапы коммуникационного процесса. В первую очередь это 

потребность в коммуникации, то есть зарождение идеи, затем происходит кодирование 

идеи при помощи общей системы символов или других всевозможных знаков, которые 

могут быть распознаны адресатом [4]. Следует вспомнить, что к вербальным 

средствам коммуникации относиться человеческая речь как письменная, так и устная. 

Далее для передачи сообщения необходимо выбрать канал, то есть выбрать 

физический способ передачи информации. И заключительным этапом считается 

декодирование и обратная связь. Речь идет о достоверности полученной информации. 

В случае если какой-то из вышеперечисленных этапов были выбраны неверно, то 

информация может быть искажена или отличаться от первоначального варианта. 

Некоторые специалисты по деловым коммуникациям считают, что обратная связь не 

является особо значимым элементом, однако мы склонны полагать, что это один из 
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способов удостовериться в правильности отправленного сообщения. Что касается 

невербальной коммуникации, то это сообщения, которые отправляют нам «не 

упаковывая» их в слова, при помощи жестов, движений тела и глаз [1]. Язык мимики и 

жестов его практически невозможно подделать, однако ему можно научиться и 

научить. Например, «стряхивание» пылинок с одежды или поправление галстука, 

говорит о том, что мужчина заинтересован в дальнейшем общение. А вот женщина 

если хочет привлечь внимание мужчины, то она начинает поправлять прическу, 

трогать лицо, шею и демонстрировать запястья, тыльную сторону ладони. 

Ученные занимающиеся невербальными коммуникациями утверждают, что 

особенного успеха в карьере и личной жизни добиваются, те люди, которые правильно 

жестикулируют. О том, как правильно пользоваться жестами написаны сотни книг. Но, 

больше всех про жесты написал австралиец Allan Pease. Языку жестов он научился 

еще ребенком, когда в 10 начал работать торговым агентом. Именно правильная 

жестикуляция помогла ему в 21 год стать самым молодым австралийцем, продавшим 

страховых контактов на сумму в миллион долларов. Вскоре Аллан собрал все 

накопленные знания и навыки и начал их продавать. По всему миру было приобретено 

более двадцати миллионов его книг, а телевизионные шоу с названием «Язык 

телодвижений», собрали аудиторию более чем сто миллионов человек. А началось все 

с простого тренинга, где его учили как правильно управлять своим телом, а как 

результат он обучал этому весь мир.  

Главное правило успешной коммуникации - это движение жестов вдоль линии 

контакта, не пересекая ее. Это говорит об открытости и образует невидимую связь, 

способствующую установлению контакта между людьми. Ведь одно неосторожное 

движение и контакт со слушателем может быть потерян. Психологи проводили 

эксперимент, в котором принимали участие дети из интерната неспособные найти 

контакт со своими педагогами. Специалисты в одной из групп проводили беседы с 

детьми, при этом открывая ладони рук, как бы демонстрируя «открытость». И именно 

в этой группе дети стали доверять, раскрываться и откровенничать с психологами [5]. 

Таким образом, если вы хотите, чтобы клиент или ваш собеседник вам доверял, 

то вам нужно раскрывать ладони. Ни в коем случае не сжимать руки в кулаки и не 

прятать руки за спину- это весьма ошибочные жесты. Все движения должны быть 

плавными и максимально открытыми.  

О том, что жесты решают все человечеству, было известно с самых ранних 

времен. Еще триста лет до новой эры знаменитый античный оратор Демосфен на 

вопрос: «Что необходимо для успеха в публичных выступлениях?» отвечал: «Жесты!». 

Часами Демосфен репетировал свои речи и свои жесты. И именно с того времени люди 

знают, что на каждую минуту публичного выступления, требуется 20-25 минут 

подготовки. А вот армянский царь Тринидад побывав в гостях у императора Нерона в 

Риме, попросил в подарок актера-мима, так как был поражен как точно он умеет 

разговаривать без слов, только руками. Тринидад, который правил многоязычной 

страной, понял, что лучше переводчика ему не найти. «Что не скажут слова, скажут 

руки или глаза...». В древнем Китае торговцы жемчугом знали, что нужно внимательно 
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смотреть в глаза покупателям. Если зрачок расширился, то можно назначать любую 

цену [2]. 

Если бы все люди могли правильно читать жесты и обладали достаточными 

знаниями в области невербальной коммуникации, то скольких трагедий можно было 

бы избежать. Ярким примером неправильной трактовки жестов и мимики – феномен 

черного смеха. Миссионер, прибывший в африканское племя, оказался в центре 

тесного хоровода, где его представители громко смеялись. Конечно он был уверен, что 

это знак позитивного отношения. Однако это ритуальный обряд, после которого 

каннибалы приступают к приему пищи. 

В зависимости от формы и средств проявления невербальной коммуникации 

выделяется несколько основных типов. Например, оптико-кинесический тип 

невербальной коммуникации проявляется при помощи взгляда, то есть визуального 

контакта и движений тела. Данный тип можно определить по походке, мимике, позе, 

направлению взгляда. Следующий тип- это просодический или акустический, который 

проявляется при помощи голоса и речи и передается такими средствами, как тембр, 

интонация, ритм, дикция, тональность, темп речи. Далее идет экстралингвистический 

типы, характеризующийся психофизиологическими проявлениями такими, как смех, 

плач, вздохи или кашель. Тактильно-кинестетический или такесический выражается в 

форме динамических прикосновений, например, рукопожатия, похлопывания, 

поцелуи, поглаживания. Затем проксемический тип проявляется в пространственной 

структуре общения. При подобном типе ориентация идет на угол общения партнеров 

или дистанцию. Существуют также ольфакторные или обонятельные типы 

коммуникаций, проявление которых происходит через различные запахи тела, 

парфюмерии или косметики. Для достижения эффективной коммуникации как в 

профессиональной сфере, так и в повседневной жизни необходимы знания не только 

вербальных, но и невербальных средств. Необходимо также учитывать национально-

культурные и языковые особенности вашего собеседника. Языковой барьер можно 

преодолеть, а отсутствие базовых представлений о нормах, традициях и культурной 

специфике необходимо восполнять [3].   
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