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Аннотация 

Многочлены составляют большую часть курса алгебры основной школы и 

встречаются в заданиях на выпускных экзаменах как в 9, так и в 11 классе. Поэтому 

задача педагога состоит в том, чтобы помочь учащемуся составить целостную 

систему знаний, умений и навыков, связанных с понятием «многочлен». В данной 

статье рассматриваются УМК по алгебре под редакцией Ш. А. Алимова, 

Ю. Н. Макарычева, А. Г. Мордковича, темы многочленов в них. 

Ключевые слова 

Математика, методика обучения математике, алгебра, многочлен, уравнения, 

неравенства, формулы сокращенного умножения. 

Содержание курса алгебры основной школы строится вокруг понятия 

«многочлен». Обучающиеся учатся преобразовывать целые и дробные 

выражения, содержащие как цифры, так и буквы, извлекать корень, решать 

уравнения, задачи одной и более неизвестными, знакомятся с формулами 

сокращенного умножения. Поэтому важно, чтобы знания, умения и навыки 

школьников были систематизированы. И те из них, что связаны с понятием 

многочлена – не исключение. Тем более, что среди заданий ОГЭ и ЕГЭ 

обязательно встречаются задачи на тождественное преобразование. Тогда встаёт 
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вопрос: можно ли с помощью современных УМК создать у обучающихся 

достаточную систему знаний, учений и навыков, связанных с понятием 

многочлена?  

Для ответа на этот вопрос рассмотрим перечень предметных результатов, 

которых должны достигнуть школьники, освоившие курс математики, согласно 

ФГОС ООО: 

1. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований

выражений. 

2. Выполнение несложных преобразований целых, дробно-рациональных

выражений и выражений с квадратными корнями; овладение навыком раскрытия 

скобок, приведения подобных слагаемых, использования формул сокращенного 

умножения. 

3. Решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений или 

неравенств. 

Традиционно знакомство с понятием «многочлен» происходит в 7 классе в 

рамках темы «Одночлен и многочлен». Также в неё входят понятия «степень 

многочлена», «стандартный вид многочлена», свойства степени с натуральным 

показателем при преобразовании выражений, правила выполнения 

арифметических операций над многочленами, а также правила применения 

формул сокращенного умножения, способы разложения многочленов на 

множители и способы применения многочленов при решении различных задач. 

В 8 классе многочлены фигурируют в продолжении линии тождественных 

преобразований. В неё входят преобразования рациональных выражений, 

решение уравнений с помощью полученных знаний о многочленах, применение 

свойств степени многочленов с целым показателем, выполнение действий с 

алгебраическими дробями и решение квадратных уравнений, неравенств и задач 

с помощью многочленов. 
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Продолжение линии в 9 классе включает в себя применение свойств 

неравенств, нахождение корней многочленов, усвоение понятия корня n-ой 

степени, решение линейных, квадратных и дробно-рациональных неравенств и их 

систем, применение многочленов при решении текстовых задач. 

Рассмотрим подробнее, как каждый из авторов рекомендованных УМК 

решает вопрос построения системы знаний по теме «Многочлен» у обучающихся. 

Ю. Н. Макарычев, как и многие, начинает с изучения понятия одночлена, его 

стандартного вида и операций с одночленом. Далее переходит к многочленам с 

их стандартным видом, сложением и вычитанием многочленов, умножением 

одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Последними в 7 классе 

становятся разложение многочлена на множители способом группировки и 

доказательство тождеств. В 8 классе сначала изучаются рациональные дроби, их 

сумма, разность, произведение и частное. Дальше переходят к уравнениям 

(квадратным и дробно-рациональным), числовым неравенствам, неравенствам с 

одной переменной и их системам. Заканчивается линия степенью с целым 

показателем. В 9 классе обучающиеся изучают уравнения и неравенства с одной 

переменной, уравнения и системы уравнений с двумя переменными, неравенства 

с двумя переменными, степенные функции, корни n-ой степени. Всего автор 

отводит на изучение этих тем 132 часа за три года обучения (31, 70 и 31 

соответственно). 

А.Г. Мордкович, как и другие авторы, начинает с одночленов. Понятие, 

стандартный вид, сложение и вычитание, умножение и возведение в натуральную 

степень. Но в отличие от Ю. Н. Макарычева, даёт и деление одночлена на 

одночлен, после чего уже переходит к многочленам, их сложению, вычитанию, 

умножению, формулам сокращенного умножения. И делению многочлена на 

одночлен, чего также нет в других рассматриваемых УМК для 7 класса. Также 

присутствуют вынесение общего множителя, способ группировки, разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения или 
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комбинации приемов, тождества. Отличием становится тема «Сокращение 

алгебраических дробей». В восьмом классе алгебраические дроби, их сложение, 

вычитание, умножение и деление, возведение в степень, преобразование 

рациональных выражений. Также даются первые представления о решении 

рациональных уравнений, степени с отрицательным показателем. Уравнения 

(квадратные, рациональные) для моделирования реальных ситуаций, разложение 

квадрата трехчлена на линейные множители. Кром того, затрагиваются 

иррациональные уравнения, неравенства, рациональные неравенства и их 

системы. В 9 классе всё начинается с повторения рациональных неравенств, их 

систем, линейных и квадратных неравенств. Далее рассматриваются системы 

рациональных неравенств, системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. В сумме автор отводит на изучение вышеперечисленных тем 

137 часов (56, 54, 27 часов соответственно). Не намного больше, чем в УМК 

Ю. Н. Макарычева, но больше в содержательном плане. 

Ш.А. Алимов в 7 классе рассматривает одночлен (стандартный вид, 

умножение). Многочлены (приведение подобных, сложение, вычитание, 

умножение на одночлен, деление на одночлен, разложение на множители). 

Вынесение общего множителя за скобки, формулы сокращенного умножения, 

применение нескольких способов разложения на множители, алгебраические 

дроби. В 8 классе, в отличие от других авторов, Ш. А. Алимов начинает с 

неравенств и систем неравенств с одним неизвестным. Далее переходит к 

квадратным корням и уравнениям, методу выделения полного квадрата и 

уравнениям, которые сводятся к квадратным, квадратным неравенствам. В 9 

классе изучаются степени с целым показателем, арифметический корень 

натуральной степени, его свойства, степени с рациональным показателем и 

возведение в степень числового неравенства. На все эти темы отводится всего 114 

часов (34, 69 и 10 соответственно). 

Рассматривая три комплекта УМК для 7-9 классов под редакцией 
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Ю.Н. Макарычева, А.Г. Мордковича и Ш.А. Алимова, нельзя было не заметить 

неравномерность распределения материала. Количество часов, отведенных под 

рассматриваемые темы, неразрывно связанные с понятием многочлена, в УМК 

Ш.А. Алимова значительно меньше, чем в двух других. Это не может не отразиться 

на качестве полученных школьниками знаний, умений и навыков. В учебниках под 

редакцией Ю.Н. Макарычева в глаза бросается тот факт, что в восьмом классе для 

изучения тем, связанных с многочленами, отводится более чем в два раза больше 

времени, чем в седьмом и девятом классах. Более равномерное распределение 

происходит в учебниках А.Г. Мордковича. Самый богатый на часы и на темы, он 

при этом делит курс на примерно равные части. Но это и не удивительно, так как 

данный учебник предназначен для профильных классов и ориентирован на более 

детальное изучение тем. Особенно хочется отметить, что в нем присутствуют 

отдельные параграфы, которые связывают получаемые знания и реальную жизнь. 

Школьники учатся моделировать реальные жизненные задачи и применять 

имеющиеся математические навыки в повседневности. Таким образом, уже 

взглянув на содержание, мы сможем сказать, что данный учебник содержит 

элементы, отражающие требования ФГОС ООО. 

По итогам исследования учебно-методической литературы, было выявлено, 

что все три рассматриваемых УМК позволят педагогу сформировать у 

обучающихся целостную систему знаний, умений и навыков, связанных с 

понятием «многочлена». Наиболее подходящим для этого, конечно, будет 

учебник для профильных физико-математических классов. Остальные отлично 

подойдут для классов естественно-научных и гуманитарных профилей. 

Список использованной литературы: 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗА НА ЭТАПЕ 

ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Аннотация 

Газоконденсатные залежи в их начальном состоянии характеризуются 

высокими пластовыми давлениями. Такой режим требует для своей реализации 

минимальных капитальных вложений и относительно умеренных текущих 

материальных и финансовых затрат. В период падающей добычи одним из 

основных факторов, определяющих энергоемкость добычи газа, является 

эффективность работы внутри промысловой транспортной системы, поскольку 

дополнительные потери давления в ней приводят к увеличению энергозатрат на 

компримирование газа. В работе представлен новый метод мониторинга 

изменения положения газоводяного контакта в основе которого лежит контроль 

изменений динамической проводимости коллектора, определяемой в ходе 

анализа нестационарных газодинамических исследований скважин.  

Ключевые слова: 

Добыча газа, компримирование газа, газоконденсатные залежи, природный газ, 

газоводяной контакт, динамическая проводимость коллектора, 

 газодинамические исследования скважин. 

Большинство месторождений газа, сосредоточенных в Западной Сибири, 

вступило в этап падающей добычи газа, отличительной особенностью которого 
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являются низкие пластовые давления, вследствие чего начинает проявлять 

активность, подстилающий водоносный горизонт. На участках локализации 

максимальной депрессии на пласт подошвенная вода начинает активно 

внедряться в газонасыщенную пористую среду, уменьшая эффективную 

работающую мощность коллектора. Возможность оперативного контроля 

положения флюидального контакта позволяет продлить безводный период 

эксплуатации газовых скважин, а своевременное прогнозирование подобных 

перемещений способствует увеличению срока их бесперебойной работы. 

В работе представлен новый метод мониторинга изменения положения 

газоводяного контакта (далее - ГВК) в основе которого лежит контроль изменений 

динамической проводимости коллектора, определяемой в ходе анализа 

нестационарных газодинамических исследований скважин (далее - ГДИ, ГДИС).  

Текущее положение ГВК устанавливается по результатам геофизических 

исследований необсаженных или обсаженных неметаллической колонной 

оценочных и контрольных скважин аналогично тому, как определяются границы 

первоначального положения ВНК. 

Разработанный метод прошел апробацию на массивных залежах газа 

сеноманского возраста и показал достаточную степень сходимости с результатами 

промыслово-геофизических (далее ПГИ) методов контроля положения ГВК. 

Отличительной особенностью метода, что делает способ особенно 

привлекательным, является возможность контролировать динамику продвижения 

флюидального контакта в эксплуатационных скважинах, не вскрывающих ГВК.  

Дополнительный метод контроля положения ГВК позволил повысить 

информативность ГДИ, увеличив область задач, решаемых с помощью данного 

типа исследований, которые в Обществе «Газпром добыча Ямбург» проводятся 

специалистами геологических служб промысла, в то время как проведение ПГИ 

требует привлечение сторонних организаций, и как следствие дополнительное 

финансирование. 
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Максимальное использование разновременных результатов ГДИ является 

дополнительным источником информации о состоянии пьезопроводной системы. 

Анализ изменения динамики совместно с историей эксплуатации скважины 

позволяет установить наиболее вероятную причину подобных изменений. Метод 

дает возможность диагностировать изменения положения ГВК в условиях 

отсутствия непосредственного контакта скважины с флюидальным контактом. 

Дальнейшее дополнение результатов разновременных ГДИ результатами ПГИ 

позволит установить оптимальные режимы работы скважин. Такой подход 

оптимизирует количество проведения ПГИ флюидонасыщения в обсаженных 

добывающих скважинах. Сопоставление качественных результатов анализа ГДИ 

имеет высокую степень сходимости с реальными ПГИ скважин.  

Таким образом, предложен новый инструмент контроля перемещения ГВК 

для месторождений, имеющих массивное строение, не требующий 

дополнительных затрат, что особенно важно на этапе падающей добычи газа. 
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Аннотация 

В статье описаны особенности приготовления ремесленной (домашней) 

колбасы, а также значение нитратов и фосфатов в рецептуре на качество готовой 

продукции. 

Ключевые слова: 

 Колбаса промышленная, нитритная соль, фосфаты, 

 колбаса ремесленная, качество. 

Сегодня без колбасы и колбасной продукции сложно представить рацион 

человека. Чаще всего колбасу едят на завтраки с хлебом, жаря с яичницей, так же 

можно жарить на мангале колбаски из разного мяса. Так же колбасу можно 

добавлять в разные блюда: салаты, горячие, супы. Но на сколько бывает полезная 

промышленная колбаса, из чего она состоит, какую пищевую ценность несет. 

Большинство людей не задумывается об этом, говоря: «Это вкусно и вроде как 

делается из мяса!», а остальная часть зная, из чего в «основном» делается 

заводская колбаса, просто не употребляет её.  

На полках супермаркетов, по большей части лежат высокотехнологичные 

продукты питания с очень сложными и длинными составами. В связями с этими 
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обстоятельствами в нашей стране начинает формироваться ремесленное и 

домашнее приготовление, которое раньше нас пугало своей мнимой сложностью. 

Одним из первых появился интерес к булочному производству. Дальше начали 

«просыпаться» сыры. И вот уже теперь чуть «приподнимает голову» колбаса.  

Людям свойственно бояться чего-то непонятного и считать, что раньше было 

лучше. Когда-то боялись грома и аномалий, сейчас же фосфатов и нитритов в 

колбасе. Колбасы готовят на нашей планете уже несколько тысячелетий. Известно 

о применение селитры (нитрат натрия) еще в древнеримской кулинарии для 

приготовления варенных ветчин, однако она определяла вкусовые свойства и 

приятный розовый цвет и еще не принималась как панацея от колбасной 

болезни… Ботулизма. Селитра по-прежнему в ходу во многих странах мира, 

прежде всего в Европе. В России селитра применялась активно вплоть до Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) и к 21 веку полностью вышла из 

употребления, так как нитрит натрия при тех же функциональных свойствах 

работает быстрее. Сейчас источник нитрита – значительно более безопасная 

нитритная соль или вытяжки из богатых нитритом овощей.  Нитрит действительно 

оказывает влияние на колбасы и ветчины, придавая им розовый окрас, и это 

свойство нитрита дает возможность производителям называть его «фиксатор 

окраски», так как это звучит в разы лучше, чем, например, «профилактическое 

средство от ботулизма». При этом, массовая доля в готовом продукте не должна 

превышать 0,005% [1-4]. 

Помимо цвета, нитрит оказывает влияние на вкус вследствие химических 

реакций, и при его применение вареное мясо приобретает привычный нам вкус 

колбасы. Вторым же пугающим словом является «фосфат». Между тем: молекула 

аденозинтрифосфат – источник энергии для всех физиологических процессов – как 

раз и построена на базе фосфата. Он присутствует практически во всех продуктах. 

А усваивается фосфор организмом именно в виде фосфата. В рационе основным 

источником фосфатов являются белки, особенно мясо, яйца и молочные 
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продукты. 

Многие исследования были посвящены теме вредного воздействия пищевых 

фосфатов на организм человека. Все показали, что пищевые факты не токсичны. 

Они усваиваются как фосфаты, естественным образом присутствующие в пищевых 

продуктах. Мясопродукты контролируются на привнесенный фосфат и 

естественный фосфат.  При использовании фосфатов массовая доля общего 

фосфора – не более 1,0%, в том числе массовая доля внесенного фосфора – не 

более 0,5%, в соответствии с нормативами в СанПин 2.3.2.1293-03, количество 

пищевых фосфатов, добавляемых в пищу очень незначительно. В зависимости от 

применения максимально допустимый диапазон от 0,07% до 4%. При 

качественном сырье и правильной технологии пищевых фосфатов требуется самая 

малость. Добавление фосфата вполне допустимо для того, чтобы получить сочный 

продукт. Корректировки фарша фосфатом могут понадобиться при работе с 

размороженным сырьем и то, не боле 1-1.5 грамма на килограмм при pH 1%-го 

раствора фосфата 9-10. 

Это были два основных «страшных» гостя в приготовлении ремесленной 

колбасы. Мясо для приготовления колбасы или колбасных изделий может быть 

абсолютно любым: свинина, говядина, курица, мясо бобра, оленина и множество 

других. Среди специй можно добавлять, что душа прикажет, тут все зависит от 

самого создателя, может он сам откроет новую рецептуру с той или иной 

«фишкой».  

Так что же такое, настоящая ремесленная колбаса: это колбасное и 

деликатесное мясное изделие, приготовленное из лучшего мяса, отличных 

специй. При их изготовлении используется значительная доля ручного труда, а 

некоторые процессы занимают по несколько месяцев. 
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Аннотация 

Проводя инженерно-геодезические изыскания на территории городов и 

сельских территорий, возникает необходимость совместного использования карт, 

выполненных в разных системах координат, что приводит к необходимости 

преобразования координат из одной системы координат в другую. Новизна 

данного исследования состоит в автоматизации процесса пересчета с 

сохранением необходимой точности координат. Цель статьи - провести 

исследование процесса пересчета координат в программном обеспечении (ПО) 

ArcGIS для решения задач регионального и локального характера с 

использованием параметров референцных систем координат, которые тоже 

фиксированы относительно земной коры.  
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У системы координат есть свой датум и эллипсоид, на основе которого была 

создана данная система координат. Следовательно, проекции, используемые 

картографами различных стран, основаны на различных геодезических датумах, 

т.е. созданы на различных эллипсоидах с разными размерами, положением 

центров и ориентацией осей в пространстве. Самый простой и точный способ 

пересчёта координат, заданных в разных датумах, основывается на 

преобразованиях между геодезическими и геоцентрическими системами. 

Переход от геодезических координат к геоцентрическим выполняется по 

следующим формулам: 

где X,Y,Z – прямоугольные пространственные координаты точки; 

B,L- геодезические широта и долгота точки соответственно, радианы; 

N- радиус кривизны первого вертикала, м; 

e- эксцентриситет эллипсоида. 

Существует всемирная система геодезических параметров Земли 1984 года 

(WGS-84), в число которых входит система геоцентрических координат. В России 

ее альтернативой является система ПЗ-90. Параметры трансформирования между 

системой координат ПЗ-90 и рефренцными системами координат России и 

порядок их использования при преобразования систем координат приведены в 

Межгосударственном стандарте ГОСТ 32453-2017 «Глобальная навигационная 

спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат 

определяемых точек». Именно при помощи этого стандарта производится 

пересчет координат [1].  

Пересчет координат в программном обеспечении (ПО) ArcMap 10.5(ArcGIS). В 

ArcGIS предопределены два набора систем координат:  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

26 

-географическая система координат (географическая система координат); 

-проекционная система координат (система проецируемых координат). 

Географическая система координат (GCS) использует трехмерную сферическую 

поверхность для определения положения на земле. Важные параметры в GCS 

включают единицы измерения угла, примитивный меридиан и базовую плоскость 

(на основе сфероида). Географическая система координат использует широту и 

долготу для определения точки на сфере.  

Система координат проекции в нашей стране в основном использует 

проекцию Гаусса-Крюгера, которая разделена на зональные проекции 6 и 3 

градуса. Топографическая карта шкалы делится на 3 градуса с разностью долготы. 

Конкретный метод зонирования: 6-градусное зонирование начинается от 

основного меридиана и делится на проекционную зону с запада на восток в 

соответствии с разностью долготы 6 градусов [2]. Для задания системы координат 

требуется указать датум, тип проекции и её параметры, а также, при 

необходимости: параметры сдвига, поворота и растяжения/сжатия для аффинного 

преобразования и, для достижения необходимой точности при хранении 

координат охват [3]. 

Для определения датума в Arcmap необходимо использовать следующую 

информацию: модель эллипсоида, параметры преобразования эллипсоида к WGS 

84, три параметра сдвига центра эллипсоида ΔX, ΔY, ΔZ. Эти параметры задают 

смещение в метрах вдоль каждой из осей, три параметра поворота эллипсоида на 

заданный угол в секундах ωx, ωy, ωz, масштабный параметр трансформирования 

m и долгота нулевого меридиана в градусах к востоку от Гринвича. 

Преобразования параметров происходит в соответствии с параметрами, 

указанными в ГОСТе. Данные параметры хранятся в файлах с расширением «GTF», 

эти файлы идут с установкой программы. При пересчете из одной системы 

координат в другую мы выбираем данное преобразование из списка (рис.1) [3]. 
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Рисунок 1 – Дополнительные преобразование координат ГОСТ 2017 

Следовательно, если необходимо перевести координаты точек из 

географической системы координат (например, WGS-84 или ГСК-2011) в систему 

координат проекции (например, МСК-61, СК-42 и т.д) или если системы координат 

образованы от разных датумов, следует использовать дополнительные 

преобразования. 

Порядок выполнения пересчета координат в программе ArcMap на примере 

систем: WGS-84 и МСК-61, зона 2: 

1. Первым шагом необходимо занести координаты точек в формат Excel

(рисунок 2), учитывая правильность написания координат, слева направо X-Y. Если 

координаты будут перепутаны между собой-пересчет не произведется. В 

большинстве системах координат номер зоны можно узнать по координате Y 

(первая цифра). В данном случае представлена зона 2. 

Рисунок 2 – Каталог точек для перевода 
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2. В каталоге выбираем нужную нам таблицу с координатами и создаем шейп

(файл с расширением shp), для этого меняем X и Y местами (так как в Arcmap 

установлена Декартова система координат, что не соответствует геодезической 

системе координат), далее задаем известную систему координат с помощью PRJ 

(TXT) файла, в данном случае – МСК-61, зона 2 (рис. 3). 

Рисунок 3 – Создание шейпа 

3. Для того, чтобы задать систему локальную координат необходимо создать

файл PRJ, определить и прописать следующие параметры: 

- смещение на север в километрах (False_Northing); 

- смещение на восток в километрах (False_Easting); 

- центральный меридиан проекции в градусах (Central_Meridian); 

- масштабный коэффициент (M). 

4. Производим процесс проецирования точки (пересчет) с помощью

инструментов в ArcToolbox (рис.4). В входной набор необходимо загрузить шейп-

файл в системе МСК-61(исходной), в выходной создать и загрузить шейп с 

заданной системой WGS-84, далее программа автоматически произведет 

пересчет. На рисунке ниже можно увидеть вышеупомянутое дополнительное 

преобразование ГОСТ2017. 
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Рисунок 4 – Проецирование (пересчет координат) 

5. Итогом пересчета становится таблица с готовыми точками в системе WGS-

84, далее их можно скопировать в необходимый формат (рис.5). 

Рисунок 5 – Пересчитанные точки в WGS-84 

Заключение. Для проверки истинного положения пунктов произведем 

конвертацию точек в KML формат, выгрузим схему в программу Google Earth 

(рис.6) и проверим их положение относительно населенных пунктов и объектов 

инфраструктуры. Кроме того, с помощью данной схемы специалисты смогут 

быстро найти точки на местности. Важно отметить, что с помощью проецирования 

можно также переводить фрагменты карт, файлы Автокад и т.д. Главное точно 

знать исходную систему координат и параметры пересчета, для того, чтобы 

минимизировать ошибки при пересчете. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

30 

Рисунок 6 – KML с расположением пунктов 
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Аннотация 

В целом методика проведения аудита практической реализации принципов 

организации бухгалтерского учета базируется на совокупности действий, которые 

направлены на формирование мнения о достоверности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из соблюдения основных 

принципов ведения бухгалтерского учета. В статье описаны возможные формы и 

методы проведения аудита, которые выбираются аудитором самостоятельно с 

учетом того подхода, который планируется реализовать: провести сплошную 

проверку, выборочную проверку, документальную, фактическую проверку, 

аналитическую, комбинированную проверку. 
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In general, the methodology of conducting an audit of the practical 

implementation of the principles of accounting organization is based on a set of actions 

aimed at forming an opinion on the reliability of the formation of accounting (financial) 

statements, based on compliance with the basic principles of accounting. The article 

describes the possible forms and methods of audit, which are selected by the auditor 

independently, taking into account the approach that is planned to be implemented: to 

conduct a continuous audit, random audit, documentary, factual audit, analytical, 

combined audit. 
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Основные принципы бухгалтерского учета выступают основополагающими 

при формировании системы бухгалтерского учета. Это обусловлено тем, что они 

позволяют вести учет в строгом соответствии с требованиями законодательства, с 

одной стороны, а также дают возможность бухгалтеру сориентироваться и понять, 

на каких правилах и основах он должен быть сформирован. С помощью 

реализации принципов бухгалтерского учета проводятся мероприятия по 

контролю возможных отклонений от правил, а также своевременно выявляются с 

целью их дальнейшего нивелирования и снижения вероятности наложения 

санкций со стороны контролирующих органов за их неисполнение.  

Вместе с тем, принципы бухгалтерского учета не только положены в основу 

учета и являются основополагающими при формировании стандартов 

бухгалтерского учета, но и также ими руководствуются при определении 

основных требований, которые предъявляются к формированию учетной 

политики. Это обусловлено тем, что учетная политика для целей бухгалтерского 

учета в организации выступает регламентирующим документом, отражающим 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета, в основу которого 

положены основные его принципы. Поэтому в статье сделан акцент на 

методологии проведения аудита принципов бухгалтерского учета через призму их 

реализации в процессе формирования учетной политики. 

В целях проведения аудита учетной политики организации и соблюдения 

правил ведения бухгалтерского учета необходимо на первом этапе провести его 

планирование, которое заключается в формировании стратегии и тактики аудита. 

При этом определяется объем аудита, тактика его проведения и конкретные 

аудиторские процедуры [4, c.47]. 

В таблице 1 сформирована стратегия аудита учетной политики и соблюдения 

правил ведения бухгалтерского учета.  
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Таблица 1 

Стратегия аудита учетной политики с позиции соблюдения принципов 

бухгалтерского учета организации* 

Направление работ Исполнитель Сроки исполнения 

1 2 3 

Существенность и риски 

Определение уровня существенности ФИО Период 

Существенные показатели отчетности ФИО Период 

Определение рисков аудита 

Система внутреннего контроля ФИО Период 

Проверка системы бухгалтерского учета ФИО Период 

Основные направления аудита 

Проверка соответствия учетной политики 
требованиям законодательства и виду деятельности 
организации 

ФИО Период 

Проверка соблюдения принципов 
бухгалтерского учета 

ФИО Период 

Проверка форм первичных учетных документов ФИО Период 

Проверка форм отчетности ФИО Период 

Формирование аудиторского заключения ФИО Период 

*Разработано автором

План (программа) аудита учетной политики и соблюдения правил ведения 

бухгалтерского учета составлен в соответствии с особенностями деятельности 

организации и представлен в таблице 2.  

Стратегия и план аудита учетной политики в части соблюдения принципов 

бухгалтерского учета составлена в соответствии с требованиями МСА 300 

«Планирование аудита финансовой отчетности» [1].  

Как видно из представленной стратегии аудита весь процесс проведения 

аудита состоит из двух основных частей – аудита учетной политики и аудита 

практической реализации принципов бухгалтерского учета. Третий этап 

предполагает непосредственно подготовку аудиторского заключения [5, c.69]. 

В таблице 3 приведен пример тестирования системы внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета организации, разработанный и апробированный автором. В 

ходе проведения тестирования системы внутреннего контроля и бухгалтерского 
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учета установлено, что бухгалтерский учет в организации ведется единолично 

главным бухгалтером. Для оценки системы внутреннего контроля организации 

были определены 15 вопросов, ответы на которые в 11 случаях имели 

утвердительный ответ – 73,3 % от общего числа вопросов и в 4 случаях – 

отрицательный ответ – 26,7 %. 

Таблица 2 

План аудита учетной политики и соблюдения принципов 

бухгалтерского учета организации* 

Наименование аудиторской 
процедуры 

Сроки 
проведения 

Объект аудита Процедура 

1 2 3 4 

1 Аудит учетной политики 

1.1 Оценка действующего в 
организации порядка 
бухгалтерского учета, его 
соответствие учетной политике, 
наличие приказа на утверждение 
учетной политики 

Период Учетная политика, 
регистры 

бухгалтерского 
учета 

Запрос, 
инспектирование 

1.2 Оценка действующего 
рабочего плана счетов на предмет 
соответствия вида деятельности 

Период Учетная политика Запрос, 
инспектирование, 

наблюдение 

1.3 Оценка форм первичной 
документации в качестве 
приложения к учетной политике 

Период Учетная политика Запрос, 
инспектирование 

2 Аудит практической реализации принципов бухгалтерского учета 

2.1 Оценка соблюдения принципа 
непрерывности хозяйственной 
деятельности 

Период Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность, 

учетная политика 

Финансовый анализ; 
трендовый анализ 

2.2 Оценка соблюдения принципа 
имущественной обособленности 

Период Бухгалтерские 
регистры, 

бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность 

Проверка учетных 
записей, 

арифметический 
пересчет 

2.3 Оценка соблюдения принципа 
последовательности применения 
учетной политики 

Период Учетная политика Проверка 
применения учетной 

политики на 
протяжении ряда 

отчетных 
периодов 

2.4 Оценка соблюдения принципа 
временной определенности 

Период Учетная политика, 
учетные 

Проверка учетной 
политики и учетных 
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Наименование аудиторской 
процедуры 

Сроки 
проведения 

Объект аудита Процедура 

1 2 3 4 

фактов хозяйственной 
деятельности 

бухгалтерские 
регистры 

записей 

2.5 Оценка обеспечения 
рационального ведения 
бухгалтерского учета 

Период Система 
внутреннего 

контроля, риски 
существенного 

искажения 

Инспектирование, 
наблюдение, запрос 

2.6 Оценка соблюдения 
требований полноты отражения в 
бухгалтерском учете всех фактов 
хозяйственной жизни 

Период Бухгалтерские 
регистры, 

отражающие 
однотипные  

Проверка учетных 
записей, 

арифметический 
пересчет сумм 

операции; 
Оборотно-
сальдовые 
ведомости 

2.7 Оценка соблюдения 
требований своевременности 
отражения фактов хозяйственной 
жизни в бухгалтерском учете 

Период Регистры 
бухгалтерского 

учета, 
бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность 

Проверка учетных 
записей, 

арифметический 
пересчет сумм 

2.8 Оценка соблюдения 
требований осмотрительности 

Период Балансовая 
стоимость 
активов, 

обязательств и 
капитала 

Проверка учетных 
записей, 

арифметический 
пересчет сумм 

2.9 Оценка соблюдения 
требований приоритета 
содержания перед формой 

Период Экономическое 
содержание 

фактов 
хозяйственной 

жизни и условия 
хозяйствования 

Проверка первичной 
документации по 

формальным 
признакам, 

проверка учетных 
записей, 

арифметический 
пересчет 

сумм, 
контроль 

2.10 Оценка соблюдения 
требований непротиворечивости 

Период Данные 
аналитического и 

синтетического 
учета 

Проверка учетных 
записей, 

арифметический 
пересчет сумм 

*Разработано автором

Полученные данные свидетельствуют о степени надежности системы 
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внутреннего контроля и бухгалтерского учета на уровне выше среднего. Согласно 

проведенного тестирования системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

аудитору становится понятным какова вероятность риска искажения основных 

принципов ведения бухгалтерского учета и достоверности формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

По результатам проведения аудита практической реализации принципов 

бухгалтерского учета наиболее частными нарушениями в организациях 

выявляется следующее: 

 приказ об учетной политике датирован более поздней датой, чем дата 

вступления в силу учетной политики, что противоречит срокам утверждения 

учетной политики на предстоящий год. Учетная политика в действующей на 

протяжении долгого времени организации создается в полном объеме в новом 

варианте, вместо внесения дополнений и изменений в уже действующую учетную 

политику; 

Таблица 3 

Тестирование системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета организации * 

Вопрос Да Нет 

Составлена ли организационно-распорядительная 
документация о принятии учетной политики в организации? V 

Осуществляется ли со стороны главного бухгалтера контроль 
над исполнением положений об учетной политике 
организации? V 

Ознакомлены ли под роспись сотрудники в части их 
касающейся с положениями учетной политики? V 

Производятся ли корректировки учетной политики в 
соответствии с изменениями в законодательстве, с 
изменениями видов деятельности и внедрением новых видов 
учета? V 

Осуществляется ли последовательное применение учетной 
политики от одного отчетного периода к другому? V 

Утвержден ли график документооборота? V 

Осуществляется ли инвентаризация имущества и обязательств 
организации? V 

Есть ли ответственные за проведение внутреннего аудита? V 

Соответствует ли квалификация сотрудников бухгалтерии их 
должностным обязанностям? V 
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Вопрос Да Нет 

Утверждена ли классификация имущества и обязательств в 
организации? V 

Применяется ли раздельных бухгалтерский и налоговый учет? V 

Производится ли разграничение затрат по отдельным 
отчетным периодам? V 

Установлены ли ответственные лица за хранение 
документов? V 

Определен ли порядок хранения бухгалтерских и налоговых 
документов? V 

Существует ли ограниченный доступ к бухгалтерской и 
налоговой документации? V 

*Разработано автором

 не раскрыт план счетов в полном объеме, не учтены особенности плана 

счетов с учетом особенностей и видов деятельности организации; 

 не отражаются сроки проведения инвентаризаций; 

 не прописывается в учетной политике порядок учета курсовых разниц; 

 не разрабатываются и не включаются в учетную политику организации в 

качестве приложений формы первичной документации, связанные со спецификой 

деятельности организации; 

 разработка учетной политики часто носит формальный характер и не 

прописываются условия создания резервов на обесценение активов и по 

сомнительным долгам, что нарушает практическую реализацию принципа 

осмотрительности [6, c.81]. 

Таким образом, для нивелирования наиболее часто встречающихся проблем, 

в организациях следует наиболее ответственно подходить к формированию 

учетной политики и основных ее положений; осуществлять внутренний контроль 

учетной политики и практической реализации принципов бухгалтерского учета, 

применяя предложенные формы рабочих документов – плана, стратегии аудита и 

теста оценки системы внутреннего контроля. 

Заключение 

Таким образом, подводя итоги подготовки к написанию научно- 
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исследовательской работы, следует отметить следующее: 

− запланированные мероприятия индивидуального задания выполнены; 

− изучены и неукоснительно соблюдены правила охраны труда и техники 

безопасности; 

− изучены методы презентации научных результатов с привлечением 

современных технических средств; 

− своевременно представлены отчетные материалы (дневник по практике, 

отчет по практике, реферативный обзор); 

− продемонстрированы владение основами исследований, а также навыки 

использования информационно-аналитических компьютерных программ и 

технологий; 

− изучены технологии поиска и использования информации в Справочно-

правовых системах, информационно-телекоммуникационной сети Интернет; ЭБС 

«Университетская библиотека Онлайн», «Лань», «Юрайт», Znanium.com; 

− приобретены умения и навыки получения, обработки, хранения и 

распространения научной правовой информации. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация 

Раскрыта сущность понятий «производственный потенциал» и 

«производственный потенциал аграрного предприятия», отражены характерные 

особенности производственного потенциала агропредприятий, дана 

классификация основных факторов, влияющих на его использование, указаны 

основные составляющие его структуры и источники финансирования. 

Ключевые слова: 

 производственный потенциал, предприятие, формирование, развитие, факторы, 

эффективность, аграрная сфера, государственная поддержка. 

Burley D.E. 

Rodionva O.Y. 

Postolenko M.V. 

SCIENTIFIC BASIS FOR THE FORMATION OF THE PRODUCTION POTENTIAL 

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Annotation 

The essence of the concepts of "production potential" and "production potential 
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of an agricultural enterprise" is revealed, the characteristic features of the production 

potential of agricultural enterprises are reflected, the classification of the main factors 

influencing its use is given, the main components of its structure and sources of 

financing are indicated. 

Key words: 

production potential, enterprise, formation, development, factors, 

 efficiency, agrarian sector, state support. 

Развитие рыночной экономики Российской Федерации предполагает 

кардинальные изменения в структуре управления ресурсным потенциалом как в 

народном хозяйстве в целом, так и в аграрном секторе в частности. Показания к 

дальнейшему совершенствованию функционирования сельского хозяйства и 

сельскохозяйственных предприятий, стабилизации, активизации их развития и 

перспективному выходу на международные рынки зависят от уровня 

формирования потенциала производства. 

Постановка задачи. Цель статьи – раскрыть сущность производственного 

потенциала сельскохозяйственных предприятий, их характеристики и источники 

финансирования в современных экономических условиях. 

Изложение основного материала. Потенциал компании в общем смысле 

рассматривается как источники, навыки, средства, резервы, которые могут быть 

реализованы, использованы для достижения конкретной цели. Основные 

составляющие бизнес-потенциалов: коммерческий потенциал, информационный 

потенциал, социально-производственный потенциал, финансовый потенциал. 

Современные экономические условия, характеризующиеся 

демонполизацией экономики и высоким уровнем конкуренции, требуют 

пересмотра сущности категории «производственный потенциал» предприятия с 

учетом его конкурентоспособности, уровня удовлетворения потребностей 

потребители. Поэтому в трактовке категории производственного потенциала 
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необходимо учитывать максимально возможное и целесообразное производство 

продукции при рациональном использовании ресурсов, необходимых для 

производственного процесса. Следует отметить, что при определении понятия 

«производственный потенциал» не уделяется должного внимания тому, как 

человек взаимодействует со средой в производственном процессе. Ведь 

формирование и рост производственного потенциала напрямую связано с 

увеличением антропогенной нагрузки на природную среду в процессе 

сельскохозяйственного производства. Поэтому необходимо создавать и развивать 

производства с меньшим воздействием на окружающую среду, позволяющие 

формировать производственный потенциал на новом качественном уровне. 

Производственный потенциал представляет собой совокупность затрат и 

характеристик природных материалов производственной базы, выражающихся в 

возможности выпуска продукции с определенным составом, уровнем технологии 

и качества в богатом объеме. 

Производственный потенциал предприятия – это свойство носителя 

обеспечить изготовление продукции определенной номенклатуры, отвечающей 

требованиям рынка по исходным характеристикам, качеству, ассортименту, по 

максимуму, с ориентацией не на спрос, а на общую емкость рынка этой или 

альтернативной (если его производство обеспечивается функциональным 

потенциалом соответствующей системы). 

То же самое касается новых «возможностей», «набора функций», 

«потенциала», это уже более полное определение, так как требования 

упоминаются не только к количеству, но и к качеству продукта. Но первое 

определение ничего не говорит, то есть об объеме работы, особенно если что-то 

нужно рынку, так что поменять бумагу несложно. Во втором, потому что была 

выбрана только производственная база всех частей опоры. Ну в этом смысле 

авторы включают кадры, материальное обеспечение, систему управления, тогда 

это уже не производственная база, а компания. 
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Из утверждения Г.Е. Баженова, О.А. Кислицыной можно сделать вывод о том, 

что внешние факторы влияют на инновационный потенциал предприятий 

посредством влияния на всю производственно-хозяйственную деятельность, в том 

числе инновационную. Таким образом, считаем необходимым выделить в составе 

факторов как внешние факторы, влияющие в целом на инновационную 

деятельность сельскохозяйственного предприятия, так и внутренние факторы, 

влияющие на возможности сельскохозяйственного предприятия к инновационной 

деятельности. Последние будут характеризоваться как факторы, влияющие на 

инновационный потенциал сельскохозяйственных предприятий [2]. 

Рассмотренные определения неполны, так как даже вместе они не обладают 

необходимыми характеристиками: объемы производства могут определяться в 

натуральной, условно натуральной мере стоимости, в процентах или в частях 

соответствующей единицы. Важно выбрать необходимые единицы измерения. 

Характеристики качества продукта, определяемые доминированием на рынке, 

должны учитываться при определении емкости. Конечным продуктом является 

продукт, который исходит от системы, но невозможно создать производственный 

потенциал в одиночку, сущность потенциала выражается через категорию, а не 

через элемент характеристики неоднородности. 

Характеристика потенциала, производимого сельскохозяйственными 

предприятиями: реальные возможности (реализованные или нереализованные) в 

данном секторе экономической деятельности. Определить характер объемов и 

качества производимой продукции и не имеющие, но возможно есть, реальные 

возможности удовлетворения потребностей потребителей, производящих 

продукцию для окружающей среды. 

Процесс формирования потенциала сельскохозяйственного предприятия 

происходит по следующим основным направлениям: выбор новых форм и 

методов хозяйствования с учетом рыночных условий функционирования 

экономики. Проводить мониторинг производственного потенциала для оценки 

эффективности его использования, определения его места и роли в экономике 
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государства и определения приоритетных направлений его формирования; 

создается на основе ресурсов, обеспечивающих комплексное развитие регионов и 

удовлетворение потребностей населения. Современные экономические условия 

требуют методов управления, позволяющих формировать производственный 

потенциал на новом качественном уровне. Методы управления должны указывать 

на интеллектуальную, компьютеризированную и экологическую ориентацию 

производства, позволяющую производить конкурентоспособную продукцию и 

продавать ее на национальном и внешнем рынках. 

Процесс наращивания производственного потенциала включает: выявление 

резервов и приоритетных направлений для повышения по уровню использования 

производственных мощностей; выявление имеющихся и необходимых ресурсов и 

формирование механизма, обеспечивающего их эффективное использование для 

повышения конкурентоспособности. 

Как писал З.Л. Черкесов в своей работе «Факторы, влияющие на 

формирование и эффективность использования ресурсного потенциала 

предприятий АПК», «современные проблемы эффективного функционирования 

сельскохозяйственных организаций обусловливают объективную необходимость 

наиболее полного использования имеющихся ресурсов и потенциальных 

возможностей, формирования способности быстро адаптироваться к меняющейся 

социально- экономической ситуации. В связи с этим необходимо систематически 

учитывать, оценивать, контролировать и поддерживать ресурсы в оптимальных 

размерах и соотношениях. Это требует соблюдения определенной пропорции 

между темпами роста объемов деятельности и темпами роста основного и 

оборотного капитала, человеческих, земельных, финансовых ресурсов и 

обусловливает необходимость использования такой экономической категории, 

как ресурсный потенциал» [2], с чем можно и согласиться. 

Следовательно, производственный потенциал необходимо рассматривать 

как совокупность локальных потенциалов: природного, рабочего, научно-

технического, информационного, коммерческого и материально-технического. В 
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современных экономических условиях функционирования сельскохозяйственных 

предприятий структура их производственного потенциала должна иметь 

следующие составляющие: природно-ресурсный, трудовой, научно-технический 

потенциал, информационный, инвестиционный, материально-технический, 

управленческий потенциал. В совокупности он составляет основу эффективного 

осуществления сельскохозяйственного производства и функционирования 

аграрного рынка [3]. 

Компоненты потенциалов вырабатываются функционально второй 

спецификой и моделями развития, индивидуальность во многом обуславливает 

формирование потенциалов, вырабатываемых на территории. Поэтому в форме и 

стоимости производственного потенциала необходимо учитывать принципы, в 

том числе: целостность; сочетание национальных и региональных интересов в 

развитии производства; удовлетворять потребности потребителей в качественных 

товарах, рабочих местах и услугах; рациональное использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды; согласованность [4]. 

К факторам, влияющим на использование производственного потенциала, 

относятся мероприятия по использованию резервов, носящие организационный 

характер и не требующие больших капитальных вложений в основное 

производство. Основными факторами, определяющими стоимость 

произведенного потенциала, являются: размер земли; количество машин 

(посадочных мест, позиций) и их технический уровень; операционная 

деятельность; прогрессивное развитие; механизация и автоматизация 

технологического производства; качество материалов; совершенство дизайна 

изделия; Повысить степень унификации и стандартизации; степень владения 

техникой работниками. К основным факторам, влияющим на использование 

производственного потенциала, относятся: народнохозяйственная потребность в 

продукции; материально-техническое снабжение предприятий; обеспечить 

высококвалифицированный персонал компании; полное внедрение новых 

производственных мощностей; поставка энергоресурсов; структура парка 
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оборудования; чрезмерное время простоя ремонтируемого оборудования; 

увеличить сменную работу; организация производственного отдела; степень 

улучшения производства; организация и мотивация труда; сотрудничество и 

интеграция [5]. 

Эффективность использования производственного потенциала предприятий 

аграрного сектора определяется следующими причинами: на 

общегосударственном уровне (социально-экономическое положение страны, 

уровень развития производительных сил, устойчивость, нормативно-правовая 

база), законодательство); региональный (характеристика потенциалов роста 

региона, климат инвестиций, региональные действия. 

Выводы. Формирование потенциального продукта сельскохозяйственных 

предприятий для фактического развития процесса производства должно иметь 

предварительное наличие адекватного качественного и количественного состава 

ресурсов на их территории. Этот процесс непрерывен и предполагает постоянный 

поиск резервов рационального и эффективного использования имеющихся 

ресурсов и их постоянное воспроизводство. При отсутствии отдельных видов 

ресурсов необходимо создать сбалансированный организационно-экономический 

механизм их привлечения из-за рубежа при поддержке государства. 
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Аннотация 

На сегодняшний день процесс управления проектами является 

неотъемлемой частью не только общества, но и государства в целом. Данная 

сфера является активно развивающейся и внедрена во все сферы жизни. С 

помощью данного управления решаются многие поставленные задачи, как на 

местном уровне, так и на федеральном. Управляющий проектами должен 

понимать особенности данной методики и правильно ее применять. Для 

успешного использования необходимо внедрять новые инструменты развития и 

оптимизации данной системы.  

Цель данного исследования – проанализировать процесс оптимизации 

управления национальных проектов.  

Методологической основой исследования явились методы общенаучного 

познания: наблюдение, сравнение и описание, систематизация и логически 

познавательное осмысление, группировка. 

Результат исследования показывает, что на сегодняшний день происходит 

активное внедрение оптимизации управления и повышается уровень 

ответственности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что приоритетные национальные 

проекты - важнейшая социально-политическая инновация последних лет. Именно 

эти проекты влияют на жизнь каждого человека, определяют уровень жизни и 
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формируют образованную и здоровую нацию. В данном случае необходимо не 

только поддерживать данные проекты, но и оптимизировать их, внедрять новые 

механизмы управления и реализации.  

Ключевые слова 

Национальные проекты, процесс оптимизации, государственная власть, 

управление, экономика, развитие. 

OPTIMIZATION OF NATIONAL PROJECT MANAGEMENT 

Annotation 

Today, the project management process is an integral part not only of society, but 

also of the state as a whole. This sphere is actively developing and is implemented in all 

spheres of life. With the help of this department, many tasks are solved, both at the 

local level and at the federal level. The project manager must understand the specifics 

of this methodology and apply it correctly. For successful use, it is necessary to 

introduce new tools for the development and optimization of this system. 

The purpose of this study is to analyze the process of optimizing the management 

of national projects. 

The methodological basis of the research was the methods of general scientific 

cognition: observation, comparison and description, systematization and logical 

cognitive comprehension, grouping. 

The result of the study shows that today there is an active implementation of 

management optimization and the level of responsibility is increasing. 

Thus, it can be concluded that priority national projects are the most important 

socio-political innovation of recent years. It is these projects that influence the life of 

every person, determine the standard of living and form an educated and healthy 

nation. In this case, it is necessary not only to support these projects, but also to 

optimize them, introduce new management and implementation mechanisms. 
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На сегодняшний день экономика России активно меняется. В данном случае 

важно своевременно осуществлять реагирование и управление в сфере 

национальных проектов. Они представляют инструмент реализации целей 

национального развития, имеющих приоритетное значение на определенном 

этапе развития государства и требующих для своего решения значительных 

ресурсов, предполагающих четко обозначенный конечный результат.  

Правительство Российской Федерации разработало основы проектного 

управление в сфере национальных проектов. Причины внедрения и развития 

данных положений можно выделить следующие: 

1. Нестабильность экономической ситуации;

2. Отсутствие четких сроков соблюдения поставленный целей;

3. Неэффективное взаимодействие органов власти;

4. Не выполнение поставленных задач.

Безусловно, это не весь список проблем, с которыми сталкивается 

государство при реализации проектов. Для того, чтобы оптимизировать работу, 

необходимо проанализировать более детально каждый национальный проект, а 

также выделить слабые моменты для дальнейшего регулирования. 

Процесс оптимизации управления зависит от трех главных составляющих, это: 

1. Процесс финансирования;

2. Организационное управление;

3. Информационное обеспечение.

Без этих факторов будет практически невозможно оптимизировать проект, 

добиться поставленных целей и выполнить намеченные задачи. В результате, 

процесс оптимизации будет включать в себя следующие факторы: 
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 Оптимизация нормативно-правовой базы, а именно принятие в

установленные сроки нормативные документы, которые будут регламентировать 

деятельность национальных проектов; 

 Разработка и внедрение индикаторов результативности, которые будут

отражать процесс подготовки национальных проектов, а также на сколько 

эффективно используются заложенные финансы и инструменты; 

 Внедрение проектно-ориентированного управления;

 Оптимизация работы подведомственных органов управления, которые

должны своевременно предоставлять информацию в вышестоящие органы 

управления; 

 Наличие высококвалифицированного персонала;

 Процесс делегирования полномочий;

 Наличие обратной связи между государством и обществом.

При оптимизации вышеуказанных факторов, процесс управления 

национальными проектами сможет быть улучшен. Также, при реализации 

поставленных целей возможно достижение положительного результата в 

короткий срок. 

Для мониторинга поставленных задач важно создать единую систему, 

которая позволит обеспечивать качественный контроль реализации задач. 

Подобная система сможет не только следить за уровнем финансирования, но что 

самое главное – за процессом исполнения.  При этом возможность влияния 

человеческого фактора на объективность данных сведена к минимуму, поскольку 

они запрашиваются напрямую из первичных цифровых баз и полностью 

исключают бумажные носители. 

Таким образом, процесс управления национальными проектами является 

сложным и многогранным механизмом, который включает в себя различные 

сферы. При своевременной оптимизации и контроле могут быть достигнуты все 

поставленные цели и задачи, а также повышение эффективности работы 
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государственных органов управления. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается управление рисками в национальном 

проекте. В целях решения текущих задач, а также рассматривается социально-

экономическое развитие Российской Федерации, в рамках которого руководство 

страны предложило подготовить комплекс национальных проектов.  

Цель данного исследования - согласование возможных рисков реализации 

национальных проектов и определение путей их нейтрализации.  

Методологической основой исследования явились методы анализа, 

сравнения, наблюдения и прогнозирования.  

Результат исследования показывает, что на сегодняшний день проблемы 

реализации национальных проектов тесно связаны с неподготовленностью 

управленческого персонала всех уровней к работе над проектами большой 

социальной значимости в условиях ограниченного бюджета и времени. В то же 

время в них отсутствует культура управления проектами.  

В целом приоритетные национальные проекты являются эффективным 

механизмом решения социально-экономических задач, так как позволяют 

сосредоточить управленческие, финансовые, технические, информационные и 

другие ресурсы на наиболее важных для страны направлениях. И, несмотря на 

имеющиеся недостатки, они могут стать частью социальной политики государства, 

обеспечивая прорыв методов проектного управления. 
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RISK MANAGEMENT IN THE NATIONAL PROJECT 

Annotation 

This article discusses risk management in a national project. To solve current 

problems, the socio-economic development of the Russian Federation is also 

considered, within the framework of which the country's leadership proposed to 

prepare a set of national projects. 

The purpose of this study is to agree on the possible risks of implementing 

national projects and identify ways to neutralize them. 

The methodological basis of the study was the methods of analysis, comparison, 

observation, and forecasting. 

The result of the study shows that today the problems of implementing national 

projects are closely related to the unpreparedness of managerial personnel at all levels 

to work on projects of great social significance in a limited budget and time. At the 

same time, they lack a project management culture. 

In general, priority national projects are an effective mechanism for solving socio-

economic problems, as they allow to concentrate managerial, financial, technical, 

information and other resources on the most important areas for the country. And, 

despite the existing shortcomings, they can become part of the social policy of the 

state, providing a breakthrough in project management methods. 

Keywords 

Project, risk, management, quality of life, implementation, neutralization, policy. 

Под влиянием ряда факторов, вызванных внешними обстоятельствами, 

динамика и характер реализации национальных проектов претерпевают 
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существенную трансформацию с возникновением возможных рисков, динамика и 

характер реализации национальных проектов определяются всеми факторами, 

необходимыми для их реализации. 

Национальные проекты на 2021–2024 годы разрабатывались по трем 

основным направлениям и были утверждены Указом Президента РФ от 7 мая 

2020 г. «О национальных цели и стратегические вопросы развития Российской 

Федерации до 2024 года» [1]. 

Официально программа национального проекта была запущена в 2021 г. до 

2024 г., в июле 2020 г. было принято решение отложить достижение ряда 

показателей до 2030 г. [2].  

По докризисным прогнозам Минэкономразвития, в результате реализации 

нацпроектов рост экономики должен составлять 3% ежегодно с 2023 года. 

 В течение 2021 года расходы по проектам, которые он финансировал из 

федерального бюджета в 2020 году и ранее, были израсходованы, поэтому их 

согласование не вызывало затруднений. 

В последнем квартале 2021 года опережающими темпами реализованы 

расходы отстающих национальных проектов, в последнем квартале реализовано 

более 40% запланированных расходов по национальным проектам. При этом 

реализация НП «Цифровая экономика» и «Экология» осталась на низком уровне, 

73,3 и 66,3%, что является приемлемым на фоне низкого уровня расходов (94,2%). 

Задачи национальных проектов пересматриваются с учетом возрастающей 

роли здравоохранения и социальной политики в связи с последствиями 

эпидемии. Многие страны мира объявили о масштабных фискальных мерах, 

направленных на поддержку социальной политики, здравоохранения и бизнеса. 

Россия также объявила об аналогичных мерах. 

Определим основные риски реализации нацпроектов. 

1. В настоящее время не сформированы региональные компоненты многих

национальных проектов. 
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- отсутствуют утвержденные федеральные проекты, определяющие, в том 

числе, состав показателей, подлежащих мониторингу на региональном уровне, 

состав мероприятий, участвующих в регионах, значения установленных 

показателей, в том числе с учетом региональных особенностей [4]. 

2. В настоящее время национальная система управления проектами

сформирована не полностью. 

- Отсутствует регламент взаимодействия национальных менеджеров 

проектов с субъектами Российской Федерации. 

3. Утвержденный порядок контроля за реализацией национальных проектов

предусматривает ежемесячные, квартальные и годовые отчеты. 

4. Отсутствуют методики расчета предоставляемого финансирования.

5. Нет координации между проектами.

6. Существуют серьезные риски, связанные с графиком исполнения

государственных контрактов; риски долгосрочных государственных контрактов 

замещающих исполнителей; 

7. Отсутствуют методики оценки последствий реализации мероприятий, что

затрудняет разработку критериев отбора федеральных проектов и их 

классификацию по степени эффективности и влияния на реализацию 

национальных целей. 

8. Значительная часть мероприятий национальных проектов связана со

строительством различных объектов. Долгосрочные процедуры реализации таких 

проектов могут создавать риски недостижения целей. 

9. Имеются значительные финансовые риски, связанные с N регионами

реализации национального проекта связаны с несвоевременным обеспечением 

бюджетного финансирования и, как следствие, срывом намеченных сроков 

реализации. 

10. Создается единый подход ко всем регионам без учета существующей в

них инфраструктуры при постановке задач и выделении средств из федерального 
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бюджета. 

11. Ограниченность ресурсов представляет значительный риск при

реализации национальных проектов. Таким образом, существуют риски 

ограничения поставок стройматериалов при масштабном строительстве по 

федеральным проектам. 

12. Критическая реализация отдельных национальных проектов.

13. Риски и проблемы, связанные с несовершенством нормативно-правовой

базы, продолжительность формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации национальной программы. 

Продолжительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой 

для реализации национальной программы; 

Сегодня заявленные стратегические цели топовых национальных проектов 

связаны с повышением эффективности работы в сферах образования, 

здравоохранения, агропромышленного комплекса, жилищного комплекса, 

созданием доступного жилья, снижением и др. не полностью достигнуто. Для 

реализации этих целей необходимо создание системы государственного 

управления. Дорожные карты этих проектов регулярно корректируются, снижая 

плановые показатели и продлевая срок реализации [3] . 

Важным вопросом при реализации национальных проектов является 

выявление четкой зависимости между объемом финансирования и планируемым 

результатом, то есть значениями показателей. Система индикаторов еще очень 

сырая, недостаточно проработанная. Многие показатели не имеют утвержденной 

методики расчета и не включены в план федеральных статистических работ. 

Для успешной реализации приоритетных национальных проектов до 2024 

года необходимо учитывать накопленный к настоящему времени опыт, который 

можно признать более положительным. 

Учитывая выявленные виды рисков, можно предложить возможные пути их 

нейтрализации. 
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В настоящее время очевидны пробелы в информационном освещении 

вопросов национального проекта. 

В целях более эффективного использования средств, предназначенных для 

реализации национальных проектов, субъектам Российской Федерации 

предоставляется возможность трансформировать средства, предназначенные для 

строительства новых объектов социальной инфраструктуры, на модернизацию, 

реконструкцию и ремонт действующих объектов мощностей. Средства, 

предназначенные для реализации национальных проектов субъектов, подлежат 

перечислению в субъекты Российской Федерации. 

Для подготовки и реализации таких масштабных проектов требуются 

руководители всех уровней системы управления, обладающие компетенциями 

управления проектами и оценки рисков. Для того чтобы будущие исполнители 

национальных приоритетных проектов освоили компетентностный подход, 

необходимо внести изменения в учебные планы образовательных программ 

вузов.  

Таким образом, можно выделить следующее: 

Результатом реализации национальных приоритетных проектов стало то, что 

за последние годы социальная атмосфера в стране улучшилась. Однако не все 

проблемы решены до конца, а в процессе реализации национальных 

приоритетных проектов возник ряд ограничений, не позволивших добиться 

значительных результатов. 

Решением этих проблем может стать совершенствование системы 

финансового контроля, поиск дополнительных источников финансирования 

проектов. 

Национальные проекты являются инструментом реализации национальных 

целей развития, имеющих первостепенное значение на определенном этапе 

развития государства и требующих для своего решения значительных ресурсов, 

которые предполагают четко определенный конечный результат. для реализации 
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национальных проектов необходимо, чтобы они осуществлялись государством и 

государственными органами. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

Аннотация 

На фоне роста в последние годы уровня напряженности и нестабильности 

мировой экономической, геополитической, финансовой обстановки, 

распространения коронавирусной инфекции, санкционного давления на 

российский бизнес со стороны западных стран крайне важное значение 

приобретают меры сохранения активности на инвестиционном рынке, а также 

развитие инвестиционного потенциала предприятий (организаций) с целью 

расширения возможностей для привлечения финансовых средств и 

экономического роста. 

Ключевые слова 

Инвестиционный анализ, инвестиционный процесс, анализ инвестиционной 

привлекательности организации, диагностика инвестиционной 

привлекательности организации, оценка инвестиционной 

 привлекательности организации. 

На сегодняшний день в нормативных методиках акцент делается на анализ 

организации как участника инвестиционного проекта, однако по-прежнему на 

законодательном уровне не раскрыто понятие «инвестиционная 

привлекательность организации», не закреплены конкретные алгоритмы, 

методики и системы показателей для её анализа, что обуславливает появление 
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большого количества работ по данной теме. Большинство существующих 

исследований и разработок в этой области основываются на использовании 

традиционных методов анализа инвестиционной привлекательности организации 

с применением анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности, применением 

моделей анализа привлекательности инвестиционного проекта, стоимостного 

подхода, расчета показателей, характеризующих влияние определенных 

факторов, комбинирования элементов нескольких методик. Такие работы 

зачастую не отвечают постоянно меняющимся требованиям рынка, потребностям 

национальной экономики, интересам потенциальных инвесторов и других 

заинтересованных лиц, которые вынуждены принимать решение в условиях 

неопределенности, по причине отсутствия в предлагаемых методиках 

стратегической направленности, комплексности, системности, полноты и качества 

используемых данных и получаемых результатов [1]. 

Кроме того, продолжает существовать потребность в совершенствовании 

законодательной базы, призванной регулировать отношения в сфере инвестиций, 

в т. ч. правовых основ анализа и диагностики инвестиционной привлекательности 

организации. Особое место в этом вопросе отводится заинтересованности 

органов государственной власти различных уровней. Расширение масштабов 

деятельности и уровня инвестиционной привлекательности субъектов 

предпринимательства будет иметь большое значение для территорий: 

способствование выполнению государственных программ, стратегий развития 

субъектов, реализации региональных проектов в разных отраслях, развитию 

территориальной инфраструктуры, увеличению поступлений платежей в бюджеты 

различных уровней, что в свою очередь, позволит привлечь дополнительные 

ресурсы со стороны крупнейших российских и иностранных инвесторов, 

сформирует новые платформы инвестиционной активности. 

Несмотря на ряд существующих проблем, методический инструментарий 

отечественной науки и практики в области инвестиционного анализа и 

диагностики инвестиционной привлекательности организаций различных 
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секторов экономики непрерывно расширяется и совершенствуется в связи с 

высокой скоростью изменения экономической ситуации в стране и мире, 

изменениями в институциональной среде, выявлением лучших международных 

практик, обновлением правовых норм и изданием различных методических 

рекомендаций. В рамках данного процесса обновляются механизмы и процедуры 

проведения инвестиционного анализа хозяйствующего субъекта, расширяется 

состав показателей и коэффициентов, применяемых для оценки его финансового 

состояния и характеристики инвестиционной привлекательности, увеличивается 

перечень необходимой информации, принимается во внимание все большее 

число аспектов, учитывающих нюансы деятельности конкретной организации [2]. 

Автор считает необходимым разграничить понятия анализа, диагностики и 

оценки инвестиционной привлекательности организации. Самым широким 

понятием среди перечисленных является диагностика. Так, под диагностикой 

инвестиционной привлекательности организации понимается установление 

текущего инвестиционного состояния организации, его соответствие заданным 

критериям, а также набор нецифровых инструментов, позволяющих раскрыть 

причинно-следственные связи отклонений и принять необходимые 

управленческие решения. Вместе с тем анализ инвестиционной 

привлекательности организации – это всестороннее методическое и практическое 

изучение структуры, содержания, динамики и тенденций основных параметров 

деятельности организации с целью подготовки обоснованных выводов. Оценка 

инвестиционной привлекательности организации – это характеристика степени 

значимости и соответствия результатов проведенного анализа заданным 

параметрам и критериям без разработки инвестиционно-управленческих решений. 

Анализ инвестиционной привлекательности организации – важный элемент 

системы управления компанией, который призван обеспечить руководителей и 

других заинтересованных лиц информацией относительно целесообразности 

вложения средств в данный субъект и возможности его участия в других 

инвестиционных проектах. Такой анализ представляет собой содержательную 
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сторону процесса управления инвестиционной деятельностью и активностью 

организации, он служит инструментом в подготовке и принятии управленческих 

решений. 

Стоит отметить, что каждое заинтересованное лицо имеет свою цель и 

перечень задач, которые необходимо решить в процессе анализа инвестиционной 

привлекательности организации. В общем смысле целью анализа 

инвестиционной привлекательности организации является формирование 

объективного мнения о возможности, целесообразности, эффективности, 

оптимальности, доходности и безопасности осуществления инвестирования в 

конкретную организацию. 

В связи с обозначенной целью, задачами проведения такого анализа 

становятся следующие: 

 проведение комплексной оценки экономического субъекта и условий 

инвестирования; 

 определение приоритетных направлений капиталовложений; 

 установление факторов, способных повлиять на отклонение фактических 

итогов от запланированных; 

 обоснование оптимальных вариантов принятия управленческих и 

инвестиционных решений; 

 выявление ориентиров развития и резервов для повышения уровня 

инвестиционной привлекательности, разработка соответствующих рекомендаций. 

Результаты проведенного анализа по установлению уровня инвестиционной 

привлекательности организации имеют важное стратегическое значение как для 

отдельных хозяйствующих субъектов, инвесторов, так и для государства в целом, 

позволяя определить вектор дальнейшего развития, устранить слабые места, 

выбрать бизнес-партнеров, оказать адресную финансовую поддержку 

организациям-участникам инвестиционных проектов по значимым для 

государства направлениям их реализации. 
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Современному этапу развития экономики требуется разработка 

принципиально нового подхода к анализу инвестиционной привлекательности 

организации. Разработанная модель должна иметь стратегическую ориентацию, 

включать систему количественных и качественных показателей, позволяющих 

разносторонне оценивать влияние внешних и внутренних факторов, а также 

результаты финансово-хозяйственной деятельности. В ней должна найти 

отражение процедура проведения мониторинга инвестиционной 

привлекательности с целью оперативной адаптации к изменяющейся 

экономической ситуации и актуализации соответствующих сведений. Кроме того, 

такая модель должна соответствовать действующему законодательству. 

Таким образом, нарастающая потребность в наличии надежного 

инструментария анализа инвестиционной привлекательности организации, во 

всестороннем законодательном и информационном обеспечении 

инвестиционного процесса свидетельствует о высокой роли анализа 

инвестиционной привлекательности организации для внутренних и внешних 

пользователей как фактора, определяющего вектор дальнейшего экономического 

развития на каждом уровне и определяет актуальность исследований по анализу 

и диагностике инвестиционной привлекательности организаций. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация 

В статье рассматриваются изменения в корпоративном управлении на 

рубеже тысячелетий. По мнению автора, эти сдвиги, несомненно, носят 

стратегический характер, а их причинами являются глобализация рынка 

отраслевой структуры, оптимизация рабочей силы на предприятиях, ориентация 

владельцев на высокие доходы, быстрые и постоянные организационные и 

технологические изменения. Изменения затронут не только бизнес в целом, но и 

организацию работы персонала в отдельных корпорациях. 

Ключевые слова 

Управление персоналом, человеческие ресурсы, корпорация, персонал, 

корпоративная стратегия. 

Кадровая стратегия начала 21 века включает в себя два основных элемента: 

намерение и направление. 

1. Стратегические намерения. В сегодняшней высококонкурентной среде

задача специалиста по персоналу заключается в увеличении кадрового резерва 

корпорации для реализации ее бизнес стратегии. Менеджер по персоналу 

становится своеобразным “калибратором навыков”, без участия которого 

невозможно разработать и реализовать ни одну из стратегий компании, а также 

невозможно правильно оценить достигнутые результаты. Обеспечение высокой 

конкурентоспособности фирмы без партнерства с человеческим капиталом 
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становится все более сложной задачей для корпоративного управления. 

Как привлечь в корпорацию способных, корпоративных, трудолюбивых, 

высококвалифицированных и талантливых людей? Это задача, стоящая перед 

менеджерами по персоналу, которые играют в корпорации роль катализатора 

многомерных и долгосрочных кадровых процессов, которые обеспечивают 

компании конкурентное преимущество, благодаря уникальности человеческого 

потенциала и высокому уровню ответственности всех сотрудников. 

Корпоративная культура повышает ответственность, и человеческие возможности 

создают конкурентные преимущества. Поэтому менеджер по персоналу должен 

решить две стратегические задачи: 

1) Создать конкурентное преимущество для компании за счет повышения

уровня ответственности ее сотрудников, для чего она использует инструменты 

управления корпоративной культурой. Сильная корпоративная культура позволяет 

привлекать и удерживать таланты, а плоды их труда обеспечивают фирме 

высокую репутацию, привлекая новых клиентов и высококвалифицированных 

сотрудников. Обновление и постоянная адаптация корпоративной культуры к 

динамичным условиям внешней среды направлены на повышение качества 

условий труда, обеспечение обратной связи с сотрудниками и клиентами. Это 

часто сопровождается семинарами, форумами, фокус-группами, круглыми 

столами и рекламными кампаниями. Вовлечение сотрудников в маркетинговую 

деятельность корпорации способствует повышению их инициативы и 

профессиональной самооценки; 

2) Обеспечение конкурентных преимуществ компании за счет увеличения ее

человеческого потенциала, что осуществляется путем полного обеспечения 

повышения профессиональной компетентности сотрудников. Какой бы 

привлекательной ни была корпоративная культура, разрыв между требованиями 

глобального рынка и потенциалом организации может быть преодолен главным 

образом за счет развития профессиональных навыков и привычек всего 
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корпоративного персонала. Развитие человеческих навыков, высокая 

концентрация профессиональной компетентности сотрудников становятся не 

только для персонала, но и для линейных менеджеров. В то же время некоторые 

компании включают вопросы повышения компетентности персонала в любую 

стратегию развития как неотъемлемую часть, в то время как другие 

рассматривают эту проблему как возможность реализовать особую инициативную 

стратегию, которая органично дополняется другими конкурентными стратегиями 

корпорации [1]. В любом случае успех зависит от того, насколько тщательно 

составляются индивидуальные планы развития на основе диагнозов, 

поставленных штатными специалистами и линейные менеджеры, которые 

призваны преодолеть установившийся разрыв между растущими 

профессиональными требованиями и существующим уровнем компетентности 

каждого сотрудника. Эти планы основаны на моделях компетенций, 

разработанных для каждой должности. 

Для разработки моделей можно использовать следующие подходы, каждый 

из которых имеет свои сильные и слабые стороны: 

• Анализ деятельности наиболее выдающихся работников, позволяющий

раскрыть секрет их мастерства, хотя принятая в настоящее время модель слишком 

привязана к этому виду деятельности и имеет чрезмерно сложную архитектуру; 

• Сравнительный анализ многих образцов деятельности работников

позволяет легко обобщить опыт и построить довольно простые модели, но это 

очень трудоемкая задача; 

• Экспертные опросы дают быстрые и статистически достоверные результаты,

но их объем обычно ограничен; 

• Сочетание моделей, заимствованных из других сфер деятельности,

позволяет накопить самый передовой опыт, но не всегда помогает внутри 

организации. Таким образом, при построении моделей компетенций необходимо 

комбинировать существующие подходы, чтобы принять приемлемые 
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инструменты управления персоналом [2]. 

Модели компетенций, описывающие интеллектуальные и деловые качества 

сотрудника, его навыки межличностного общения, позволяют рассматривать 

развитие персонала в двух измерениях: 

- Согласование качества продуктов и услуг с организационной культурой; 

- Приобретение знаний и навыков, необходимых для успешной работы в 

специализированной профессиональной сфере деятельности. 

Единство этих двух измерений достигается за счет практической 

интерпретации организационной культуры, которая воспринимается как 

социальный механизм для воспроизведения опыта, жизненно важного для 

успешного функционирования и развития организации. 

2. Стратегические направления. Этот компонент стратегии объясняет, как

достичь корпоративных стратегических целей. Но прежде чем выбрать путь, 

важно иметь четкое представление о будущем организации. Структурированное 

видение будущего организации (доля продаж и положение на рынке, 

организационная структура, технологии основного и вспомогательного 

производства, стиль управления, доминирующие организационные культуры, 

маркетинговая политика, профессиональные и личностные характеристики 

человеческих ресурсов) во многом определяют стратегические направления. 

Однако в условиях взаимной конкуренции высококвалифицированных кадров 

реализация этих достижений является сложной задачей. Человеческие ресурсы, 

если они не хотят, чтобы с ними эффективно справлялись, должны быть должным 

образом реорганизованы, чтобы функционировать как бюрократические 

структуры. Поэтому подготовка организационной культуры кадровой службы (от 

интенсификации бюрократической до культуры, предшествующей приему на 

работу) становится приоритетным направлением стратегического развития. 

Одним из приоритетов является пересмотр институциональной системы 

установки и стимулирования, а также системы мероприятий. Существующие 
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системы ограничивают принятие стратегических решений в областях управления 

персоналом, представляя собой успешную реализацию современных кадровых 

стратегий, а также ограничивая свободу маневра менеджеров по персоналу [3]. 

Третий приоритет – сокращение того, что связано с неэффективным 

использованием потенциала человеческих ресурсов, а также экспроприацией 

трудовых ресурсов в корпорациях. Кроме того, коллеги сами несут 

ответственность за дополнительные расходы, связанные с их традиционной 

способностью организовывать свою собственную работу. Обеспечение 

эффективного взаимодействия со структурно разделенными корпорациями – 

некоторые гарантии сокращаются. Успех таких преобразований зависит от 

создания соответствующих институциональная инфраструктура на многих 

национальных уровнях. Основными элементами могут быть: 

- Единый сервис, обеспечивающий многопрофильную и междисциплинарную 

поддержку организации кадровой службы различных форм собственности в 

приобретении новых технологий для персонала, с необходимой информацией 

для персонала, включая соответствующий персонал; 

- Профессиональная организация штатных работников, которая получает 

официальное признание и регулирует рабочую нагрузку и обслуживание 

представителей этих профессий, изменяя окружающую среду, формируя центр 

исследований и разработок, разрабатывая стратегический план, стратегия; 

- Все консультационные центры и службы, создающие предпосылки для 

быстрой переориентации и обучения линейных менеджеров в соответствии с 

новыми кадровыми потребностями.  

Независимо от этого, как только вы сможете быстро увидеть созданную 

институциональную инфраструктуру, только персональный менеджер стремится 

стать ключевым элементом кадровой революции будущего. А именно, состав 

профессиональных профессий или нет, зависит от его готовности к 

профессиональному развитию [4]. 
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Значительные и постоянно обновляющиеся знания о текущем состоянии дел, 

которым корпорация посвятила свою деятельность, становятся важным 

элементом профессиональной компетентности штатного специалиста. Без этого 

знания это невозможно разработать, и внедрить жизнеспособную кадровую 

стратегию, которая является необходимым шагом в хорошо спланированном 

ответе на корпоративную бизнес стратегию. 
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управлению персоналом, сущность корпоративного подхода, значение 
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Поскольку целью любой компании (корпоративной организации) является 

максимизация дохода. Следовательно, этого можно достичь за счет увеличения 

доходов и снижения затрат, которые являются операционными, 

административными и личными расходами. С другой стороны, максимизация 

дохода может быть достигнута либо за счет увеличения эксплуатационных 

расходов, либо за счет повышения производительности труда. Это просто 

означает, что компания снова сталкивается с проблемой управления персоналом. 

Таким образом, сегодня и теория экономики, и теория менеджмента вернулись к 

вопросу о значении HR и понимании его профессиональных и личностных 

характеристик. В конце 70-х - начале 80-х годов существовал известный подход, 

называемый “индустриальным”, согласно которому успеха можно было достичь 
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только за счет производительности производственных предприятий, их 

автоматизации и участия сотрудников в качестве вспомогательной части. Но 

новые условия экономики выдвинули на первый план не производственную 

способность, а ее реализацию и сбыт. И стандартизированный метод в маркетинге 

и продажах были несовместимы, поэтому у нас снова есть HR в качестве первого 

важного спора. После “промышленного подхода” следует “информационно-

технологический подход”, рассматривая технологию и степень информатизации 

бизнес-процесса как ключ к успеху. Который приносит с собой интегрированные 

системы и консалтинг в сфере высоких технологий. Но кризис показал нам, что 

возможности интернет-бизнеса были переоценены, и вся экономика вернулась к 

“традиционной”. Бесспорно, сегодня невозможно представить себе компании без 

информационных технологий и автоматизированных бизнес-процессов, эти 

достижения привели ко всей нашей жизни, но принципы и методы остались 

“классическими”. 

Сегодня, особенно в развивающихся странах, государства практикуют новые 

концепции управления предприятиями, правительство внедряет “корпоративное 

управление” в процесс управления акционерными компаниями.  

Поэтому в настоящее время средства массовой информации и научная 

литература широко используют такие термины, как “сотрудничество”, 

“корпоративный”, “корпоративная культура”, “корпоративная среда”, и они уже 

широко используются в деловой практике ведущих компаний по всему миру. Во-

первых, прежде чем обсуждать эти термины, мы должны определить, что 

означает “корпорация”. 

В основе этой идеи лежит создание различного рода коммерческих структур 

для совместных целей. Спецификация юридического оформления такого процесса 

в разных штатах может выявить только общие черты, но не какие-либо 

характеристики “корпораций”. Необходимо также отметить, что этот термин 

используется только в американских экономико–правовых системах, поскольку в 
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Европе как юридический термин “корпорация” отсутствует, и он соответствует 

термину “компания”. Даже в США, где корпорации имеют 20% от всего объема 

действующего бизнеса юридических лиц и охватывают 90% всего производства и 

продажи товаров и услуг [1], не существует единого критерия определения 

термина “корпорация”, а законодательство разных штатов дает различное 

толкование этого термина.  

Для корпораций не существует единой идентификации, но есть одна, 

наиболее подходящая для этого, это определение [2]: “Корпорация — это 

организация, которая поставила перед собой определенные цели, действующая 

на благо общества, имеет определенные права, юридическое лицо, действующая 

на постоянной основе с ограниченной ответственностью”. В законодательстве 

России термин “корпорация” имеет официальную регистрацию, но различные 

исследователи придерживаются разных взглядов на концептуальные основы 

этого термина. Некоторые включают в качестве корпораций все коммерческие 

организации, основанные на членстве, другие - коммерческие компании и 

партнерства, а некоторые другие — только акционерные общества. Поэтому, 

говоря об определенных корпоративных принципах и методах, мы имеем в виду 

“корпорацию” не как экономико-законодательное образование, а как форму 

организации бизнеса, обладающую широким спектром характеристик. 

Анализ основных теорий А. Маслоу и Ф. Герцберга и других, позволяет нам 

сделать следующие выводы об основных чертах и свойствах HR как части 

корпоративной системы и модели: 

а) Нематериальные потребности имеют важное значение для человека. 

б) Нематериальные методы более эффективны, чем материальные. 

Согласно классической теории А. Маслоу, человек в своей производственной 

деятельности руководствуется желанием удовлетворить свои потребности, 

которые можно разделить на пять категорий. В современной науке эта теория 

нашла свое продолжение в работах многих исследователей, и в этой статье я 
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хотела бы привести вариант, разработанный в работах Бовыкина В.И. Для 

человека важнее иметь социальные потребности, самовыражение и 

самореализацию. И одна из целей корпоративной системы – помочь сотруднику в 

достижении этих целей, тем более что это обойдется гораздо дешевле, чем 

прямое финансовое стимулирование. Конечно, деньги - одна из главных 

движущих сил человеческой деятельности, и работодатель может мотивировать 

персонал материальными средствами, чтобы сотрудники мог бы решить все их 

проблемы. В теории менеджмента такой подход называется “американским”, но 

это довольно дорогой путь. Компании гораздо выгоднее использовать 

нематериальные стимулы и предлагать сотрудникам потребности самого 

высокого уровня со стороны работодателя, но действительно ли они эффективно 

влияют на кадровые механизмы? Итак, необходимо проанализировать факторы, 

влияющие на производительность труда работников. Американский 

исследователь Фредерик Херцберг провел аналогичное исследование и 

обнаружил, что эти мотиваторы для сотрудников являются нематериальными 

стимулами. 

Многие работники готовы принять нематериальное поощрение в результате 

своей работы, и, более того, нематериальные стимулы являются основными 

мотиваторами для повышения производительности их труда. Корни этих явлений 

можно увидеть в психологии человека, в его желании быть признанным и 

оцененным по достоинству, в его стремлении выделиться среди других. 

Существует даже так называемая поведенческая теория равенства, которая 

утверждает, что в основе поведения сотрудника лежит желание выделиться на 

фоне оценки функционирования других сотрудников[4]. В настоящее время 

многие компании пришли к осознанию важности нематериальных стимулов 

человеческой психологии и предлагают отделу кадров новые принципы 

отношений между работодателем и работником. Их можно резюмировать 

следующим образом: 
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1. Любая проблема компании — это проблема управления персоналом;

2. Любая проблема управления персоналом — это общая проблема

линейных и кадровых служб; 

3. Понимание и сближение целей руководства и персонала — кратчайший

путь повышения эффективности деятельности компании; 

4. Самый простой способ добиться взаимопонимания между руководством и

персоналом — когда у них есть общие цели и задачи; 

5. В отношениях с персоналом важно обращать внимание в первую очередь

на психологические, а не физические факторы. Такой подход называется 

“корпоративным” и предполагает восприятие всех сотрудников как единого 

организма. Руководство формулирует цели и задачи компании таким образом, 

чтобы они были понятны и интересны сотрудникам, а также обеспечивает систему 

мотивации и продвижения по службе, связанную с результатами коллективной 

работы. Это очень важный момент. Руководство не разделяет их собственные 

интересы от интересов сотрудников, и предлагает всему персоналу работать над 

реализацией общих целей, а ответственность перекладывает на самих 

сотрудников. 

Для корпоративного подхода характерна такая форма вознаграждения, как 

доля сотрудников, участвующих в капитале компании и, как следствие, участие в 

прибыли компании. Таким образом, доход сотрудника привязан не к его 

собственным результатам, а к результату работы всей команды в целом. 

Повышенный интерес работников к их общей работе и командный дух будут 

стимулироваться. С точки зрения социологии коллектива, исповедующего 

корпоративные принципы, постепенно дрейфующего от социального института к 

определенному образу социального единица измерения. Характерные черты 

корпоративного подхода включают в себя: 

• Сближение целей руководства и сотрудников;

• Делегирование ответственности нижестоящим иерархическим уровням;
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• Командный дух внутри команды.

Выбирая корпоративный подход, руководство, сознательно или неосознанно, 

выбирает наиболее экономически эффективный вариант. С формальной точки 

зрения, существует сотрудничество интересов руководства и персонала, но 

фактически на персонал возложены дополнительные обязанности а 

“справедливое” вознаграждение, напрямую привязанное к результату 

производственной деятельности, заменяется неспецифической системой 

заработной платы и поощрений. Более того, компания фокусируется на 

механизмах продвижения нематериального, которые обходятся дешевле, чем 

доля в прибыли от продажи продукта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
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Аннотация 

Работа посвящена обзору методик определения конкурентоспособности 

российских предприятий, разработке критериев сегментации в целях анализа 

конкурентоспособности предприятия. 
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IMPROVING THE METHODOLOGY FOR ASSESSING 

 THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 

The work is devoted to the review of methods of determination of 

competitiveness of the Russian enterprises, development of criteria of segmentation 

for the purpose of the analysis of competitiveness of the enterprise.  
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Современный экономический словарь определяет конкуренцию как 

состязание между экономическими субъектами за рынок сбыта [4]. Федеральный 

закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что 

конкуренция представляет собой соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке [1]. 

Таким образом, конкуренция – противоборство компаний на рынке за 

получение экономических благ. Конкуренция выполняет несколько функций, 

основные из которых: регулирующая, мотивирующая, распределительная и 

контрольная. Функции конкуренции непосредственно влияют на каждого 

хозяйствующего субъекта на рынке. 

Чтобы активно конкурировать, фирма, хозяйствующий субъект, должен 

обладать определенным набором качеств, выделяющим его среди соперников – 

конкурентоспособностью.  

Обзор существующих в современной научной литературе определений 

конкурентоспособности позволяет представить данное явление как способность 

хозяйствующего субъекта осуществлять конкуренцию и превосходить соперников 

по определенным параметрам. У одних субъектов данная способность выше, и 

они могут конкурировать более эффективно, другие субъекты - нет в силу 

сниженной конкурентоспособности. Повышение конкурентоспособности – одна 

из основных задач современного бизнеса, так как способность осуществлять 

конкуренцию более эффективно является залогом не только успеха, но и 

выживания.  
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Вместе с тем, перед тем как разрабатывать меры по повышению 

конкурентоспособности, необходимо данную способность измерить и понять, в 

каких областях фирма сильнее, а что следует совершенствовать. Для этого 

существуют различные методики определения конкурентоспособности компаний 

и товаров. 

Существующие методики определения конкурентоспособности в основном 

оперируют двумя группами показателей: экономическими показателями 

деятельности предприятия и определенными наборами потребительских 

предпочтений. 

В частности, М.В. Станиславская [5] при оценке конкурентоспособности 

предлагает делить показатели конкурентоспособности на две группы: 

- рентабельность продаж и доля рынка (экономические показатели); 

- ассортимент, качество, технологии обслуживания, географическое 

положение, цена, атмосфера точки продаж, эффективность комплекса 

продвижения (потребительские показатели) [5]. 

Анализируя данную методику, можно отметить, что здесь предлагается 

использовать только два экономических показателя, которые не позволяют 

представить экономическое положение предприятия. На конкурентоспособность 

могут влиять не только рентабельность и доля, но и ликвидность, финансовая 

устойчивость и другие показатели. 

Есть авторы, которые при разработке методики оценки 

конкурентоспособности вообще предлагают отказаться от экономических 

показателей. К примеру, С.В. Иванова [3] в своей методике использует расчет 

коэффициенты удовлетворенности потребителей:  

- коэффициент относительной значимости привлекательности товара; 

- коэффициент относительной значимости привлекательности услуг; 

- коэффициент относительной значимости привлекательности цен. 

Стоит отметить, что, во-первых, указанные коэффициенты не могут в полной 
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мере отразить конкурентоспособность, которая значительно шире 

потребительской привлекательности товаров и услуг, во-вторых, расчет указанных 

коэффициентов и сравнение показателей с конкурентами не покажет в каких 

направлениях предприятию следует развиваться чтобы стать более 

конкурентным. Практическая значимость применения данной методики 

сомнительна. 

Более полную методику оценки конкурентоспособности организации 

предлагает Е.Н. Ялунина [6], разработавшая систему показателей 

конкурентоспособности из четырех блоков: 

- эффективность процессов купли-продажи товаров и услуг; 

- финансовое положение предприятия; 

- качество обслуживания покупателей; 

- оценка рыночного положения экономического субъекта. 

В каждом из блоков предлагается расчет определенных показателей. К 

примеру, при оценке рыночного положения рассчитывается рыночная доля 

предприятия или товара, коэффициент лояльности потребителей и другие. 

Отметим, что представленная методика, в полной мере отражает оценку 

внутреннего потенциала предприятия, однако не учитывает внешние факторы, 

влияющие на компанию и конкурентоспособность ее товаров. К примеру, 

значительным конкурентным преимуществом является лояльность потребителей 

к бренду.  

По мнению автора наиболее полную методику определения 

конкурентоспособности организации предложил М. С. Богданов [2], который не 

только разработал системы показателей конкурентоспособности, но и предложил 

оценивать данные показатели по принципу парето-эффективности, выделяя из 

них более значимые по весу и оценивая общую совокупность в пределах 

единицы. В таком случае, при изменении веса одного показателя, меняются веса 

других что влияет на общую конкурентоспособность. 

М. С. Богданов к показателям конкурентоспособности организации относит 
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такие группы: 

- конкурентоспособность товара (цена, качество, широта ассортимента, 

товары собственной торговой марки, пакет услуг); 

- финансовое положение (выручка, финансовая устойчивость, величина 

оборота, средний чек, инвестиции); 

- бренд (качество обслуживания, ребрендинг, внедрение инноваций); 

- география (распределение по форматам, расширение деятельности, место 

размещения торговых точек); 

- внешняя среда. 

В целом, на наш взгляд, данная методика представляется наиболее полной. 

Таким образом, обзор нескольких методик определения 

конкурентоспособности организаций позволяет сделать вывод о необходимости 

рассмотрения данного явления с двух сторон: 

- внутренней конкурентоспособности – то в чем организация сильна перед 

конкурентами за счет внутренних ресурсов, 

- внешней конкурентоспособности – то, как организацию оценивают 

потребители. 

Совокупность факторов внутренней и внешней конкурентоспособности 

образуют общую конкурентоспособность организации (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Базовая модель конкурентоспособности организации 
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Внешняя и внутренняя конкурентоспособность организации находятся во 

взаимосвязи и могут усиливать или ослаблять друг друга. К примеру, высокая 

лояльность потребителей к бренду дает компании повышенные продажи и 

финансовые средства на развитие внутренних ресурсов. В свою очередь, к 

примеру, высокая диверсификация бизнеса позволяет сроить комплекс 

коммуникаций для повышения лояльности потребителей что повышает внешнюю 

конкурентоспособность. 

Учет и оценка в совокупности внешних и внутренних факторов 

конкурентоспособности организации, по мнению автора, представит наиболее 

полную оценку способности компании успешно конкурировать, позволит выявить 

слабые стороны и скорректировать конкурентную стратегию. 
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субъектами, а в условиях гражданского оборота – борьбу между любыми 

экономическими, рыночными субъектами за рынки сбыта товаров с целью 

получения более высоких доходов, прибыли, других выгод [2]. 

Выражая суть рыночной экономики и рыночных отношений, конкуренция 

влияет на деятельность экономических субъектов посредством осуществления 

определенных функций. М. Портер к функциям конкуренции относит [1]: 

1) регулирующая функция – конкуренция влияет на деятельность субъектов

рынка, заставляя их удовлетворять потребительский спрос наиболее полно и 

выгодно для потребителя. Конкурентное регулирование заставляет слабых в 

потребительском отношении субъектов уходить с рынка или усиливать свои 

позиции в борьбе за кошелек потребителя. Регулирование также заключается в 

перенаправлении денежных потоков в экономике в сторону наиболее 

конкурентоспособных и эффективных субъектов; 

2) мотивирующая функция конкуренции стимулирует производителей

совершенствовать товар, внедряя новые технологии, применяя новые материалы 

и решения. Предприятия торговой сферы под влиянием мотивирующей функции 

конкуренции разрабатывают новые решения и подходы в области логистики 

технологий организации продаж. Конкуренция стимулирует рыночную активность 

в разработке новых товаров и совершенствовании существующих. Субъекты рынка 

и товары, которые не принимают стимулирующую функцию конкуренции и не 

вводят нововведения в конечном итоге уходят с рынка; 

3) распределительная функция конкуренции. Конкурентные силы наиболее

эффективно распределяют материальные ресурсы в сторону более эффективных 

субъектов, тем самым способствуя повышению эффективности всей экономики. 

Субъект, предпринимающий больше усилий по повышению своей эффективность 

получает вознаграждение в виде такого направления ресурсов от менее 

эффективных конкурентов. 

4) контролирующая функция конкуренции заключается в недопущении
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монополизма субъектов рынка через обеспечение разнообразия предложения 

товаров и стоимости [1]. 

Рассмотрим, каким образом функции конкуренции отражаются в 

деятельности конкретного торгового предприятия. 

Исследуемое предприятие - ООО «Алькор-Восток» зарегистрировано по 

адресу: г. Хабаровск, Спортивный пер., д. 4 литер б, офис 405. Основной вид 

деятельности: торговля оптовая ювелирными изделиями (ОКВЭД 46.48.2). ООО 

«Алькор-Восток» является дилером ювелирной компании Алькор – одного из 

ведущих российских предприятий по производству ювелирных изделий. Доля 

ООО «Алькор-Восток» на рынке оптовой продажи ювелирных украшений в ДВ 

регионе оценивается в 12% согласно открытым данным опубликованной 

финансовой отчетности компаний. 

Внутренние сильные стороны компании: 

- товарная политика – дилер одного из ведущих российских ювелирных 

холдингов, 

- имидж компании как филиала завода Алькор, 

- информационные разработки, позволяющие эффективно управлять 

бизнесом. 

Среди слабых сторон компании: 

- маркетинговая политика, не соответствующая запросам рынка, 

- ограниченность трудовых ресурсов, не позволяющая реализовывать планы 

по развитию в полной мере. 

Основными конкурентами ООО «Алькор-Восток» на рынке оптовой продажи 

ювелирных изделий Дальнего Востока являются: 

ООО «Алмаз» - Хабаровский край, 8% рынка, 

ООО «АЮЗ» - Приморский край, 14% рынка, 

ИП Аратюнян А.С. - Приморский край, 9% рынка, 

ООО «Золотая орхидея» – Амурская область, 13% рынка. 
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Сравнение рыночного положения ООО «Алькор-Восток» с конкурентами 

(таблица 1, рисунок 1) показало, что конкурентными преимуществами компании 

являются:  

- наличие филиалов, дилерство крупнейшего ювелирного холдинга что 

обеспечивает устойчивость компании, уверенность контрагентов в стабильности 

отношений, 

- развитая складская программа, которая позволяет обеспечивать наличие 

товаров и комплектовать срочные заказы, 

- комплексность предложения и обслуживания клиентов, включающая 

полное сопровождения заказа одним менеджером. 

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Алькор-Восток» 
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Таблица 1 

Характеристика конкурентов ООО «Алькор-Восток», баллы 

Наименование 
предприятия 

Местополо- 
жение 

Цена 
предло- 
жения 

Качество 
товара 

Новые 
технологии 

Комплекс- 
ное 

предложе-
ние 

Наличие 
товара 

на 
складах 

Наличие 
филиалов на 

других 
территориях 

Итого
: 

ООО «Алькор-
Восток» 

Хабаровск 4 5 3 6 5 5 28 

ООО «Алмаз» Хабаровск 4 5 2 5 5 2 23 

ООО «АЮЗ» Владивосток 5 5 3 5 4 6 28 

ИП Аратюнян 
А.С. 

Владивосток 6 4 3 6 4 2 25 

ООО «Золотая 
орхидея» 

Благовещенск 6 3 5 6 3 4 27 

Помимо сильных сторон, анализ конкурентного положения компании 

позволит выявить основной недостаток - более высокие цены, что снижает 

количество клиентов предприятия, а следовательно, объем потенциальной 

выручки.  

По показателю комплексности предложения и использования новых тех-

нологий, ООО «Алькор-Восток» находится на одном уровне с основными 

конкурентами.  

По данным анализа сделан вывод, что ООО «Алькор-Восток» обладает 

достаточно высокой конкурентоспособностью на рынке, однако практически не 

опережает конкурентов. Значительной слабостью предприятия является 

отсутствие продвижения, а также в целом выделенного в организационной 

структуре отдела маркетинга. 

Исходя из анализа конкурентных преимуществ для ООО «Алькор-Восток», 

вынесены рекомендации по повышению конкурентоспособности данного 

торгового предприятия: 

- разработка и реализация стратегии повышения конкурентоспособности 

товаров по авторской модели; 

- расширение ассортимента возможных товарных групп для новых рынков 

сбыта и новых сегментов рынка; 

- выход на новых потребителей на существующих рынках; 
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- технологический апгрейд, налаживание процессов, оптимизация, 

автоматизация. 

На приведенном практическом примере мы можем наблюдать, как 

реализуются функции конкуренции на рынке. 

Функция регулирования – в деятельности предприятия реализуется 

посредством поиском возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребителей и разработке действий по реализации таких возможностей. 

Функция мотивации конкуренции в деятельности предприятия заключается в 

побуждении руководства и сотрудников во-первых, интенсифицировать усилия по 

деятельности на рынке с целью занять более выгодное положение, во-вторых, 

внедрять более совершенные технологии, чтобы не отстать от конкурентов. 

Функция распределения отражается в деятельности предприятия в том, что 

получаемый в данном сегменте рынка доход распределяется между его 

участниками в соответствии со степенью эффективности их рыночной 

деятельности. То предприятие, которое получает больший доход, в результате 

более эффективно использует полученные ресурсы, более эффективно 

воспроизводя капитал.  

Функция контроля конкуренции в деятельности ООО «Алькор-Восток» 

заключается в регулировании комплекса маркетинга компании уровнем 

потребительского спроса, что позволяет исправлять ошибки и осуществлять 

деятельность более эффективно. 
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Своеобразный «хит-парад» возглавили мессенджеры, видеочаты и системы 

безбумажного документооборота. Если с популярностью сервисов для удаленного 

общения все понятно, то рост популярности СЭД (систем электронного 

документооборота) тоже вполне объясним. 

Ключевые слова: 

 цифровизация, переосмысление, производители 

Kurbonova Z.Kh. 

Master, TSUE, 

Tashkent, Uzbekistan 

OPTIMUM SOLUTIONS FOR MANAGING AND CONTROL OF HIGH VOLUME 

OF WORKS IN THE GLOBAL ECONOMY 

Annotation 

A kind of “hit parade” was headed by instant messengers, video chats and 

paperless workflow systems. If everything is clear with the popularity of services for 

remote communication, then the growing popularity of EDMS (electronic document 

management systems) is also quite understandable. 
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The increased need for reliable tools for organizing remote workflows has led to a 

truly explosive growth in the popularity of some services. EDMS systems were already 

implemented in many companies even before the pandemic, but many of them still 

had paper workflow “out of service”. Why did this happen? There may be several 

reasons. This is the conservatism of the "old-timers" from among the age employees, 

this is the inefficient implementation of the EDS, which led to the fact that the 

exchange of documents through the system was difficult, long and "dreary", pushing 

the staff to exchange pieces of paper "the old fashioned way". Paper workflow can fully 

exist only in the office ecosystem. In companies where the EDMS has never been used, 

and where the exchange of paper documents went in parallel bypassing the system, 

“udalenka” will definitely contribute to the complete transition to electronic document 

management. At the same time, the transition to completely paperless technologies 

will most likely affect not only official “external exchange” documents, but also internal 

working documentation, which employees previously exchanged in heterogeneous 

formats at the level of ideas, “pitches”, “brainstorms” and discussions. All these 

documents will eventually become an integral part of a unified corporate electronic 

document management system. Personnel, even from among the retrogrades and 

opponents of new technologies, willy-nilly, will be forced to abandon the usual, forever 

lost papers and switch to electronic document management. And this forced transition 

is actually not so bad, if the EDMS system could not be fully launched earlier only 

because of the notorious human factor. An increasing role in workflows will be played 

by "taskers" (task managers), closely integrated with the EDMS system as third-party 

solutions or "native" modules. Project management and setting tasks for remote 

employees with tracking their performance will allow management to better 

understand at what stage each employee is in the process of achieving their goals. 

“What has been done, where are we now, how much more time will it take to 
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complete, what difficulties have you encountered and what is preventing you from 

moving forward?” - these are the main questions that will be encapsulated in each 

"electronic task". When using task managers, all processes and related tasks will be 

visible at a glance, and the manager will clearly understand what the company’s 

employees are currently doing “out of the office”. And it does not matter at the same 

time, at what distance from this office they are located. If we talk about services for 

remote communications, then a truly explosive growth in popularity fell on the flagship 

products of Zoom and Slack. According to some reports, the corporate messenger Slack 

received an increase of 80% in paid accounts compared to the “pre-pandemic” quarter, 

and the number of messages sent by users in chat rooms around the world increased 

by more than a third. In turn, the Zoom video conferencing service has passed the mark 

of 300 million active users, becoming an almost indispensable tool and de facto 

standard for corporate communications. Other prominent players in the Internet 

communications market, Microsoft Teams and Cisco's Webex, also noted growth in 

sales and an increase in paid accounts. 

In connection with the transfer of most of the employees to a remote work mode, 

some companies have announced the creation of "digital offices" and similar 

analogues. For example, X5 Retail Group, at the height of the pandemic, announced the 

launch of the Home Office project with the transfer of up to 60% of employees to 

remote work. The project was initiated back in 2019, but the force majeure events of 

2020 significantly accelerated its development. Home Office is based on the integration 

of communications at the intersection of digital and physical space in a corporate 

environment. The main postulates of this communicative model are united under the 

general term "phygital", from the English. Phygital (a combination of the words physical 

and digital). In addition to the new model, the project also involves a number of 

organizational changes, including flexible working hours and the use of basic Agile 

principles for team interactions. In addition to full or partial remote work, the roadmap 

for the project includes the introduction of new digital collaboration tools and a review 

of old approaches to the consumption of office resources (electricity, paper, water, 
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food, etc.) The retailer's existing offices are planned over time turn a kind of space 

transformers focused on teamwork. If now, according to the company's estimates, 90% 

of the office area is occupied by workplaces and only 10% is given over to 

communications zones, then after the digital transformation is completed, the ratio of 

areas will be 60 to 40. Such a maneuver will free up office space and optimize rental 

costs. As for the staff, out of 60% of the company's employees, the majority will be able 

to work from home 1-3 days a week, and some of them will go to a permanent 

“remote” with visiting the office once a week. The retailer declares the preservation of 

all conditions for remuneration, including the required benefits and compensation, 

regardless of the chosen mode of operation. The decision to choose one or another 

work schedule is made by the employee himself, in agreement with his immediate 

supervisor.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено влияние нефтегазового сектора экономики на 

состояние национальной безопасности Российской Федерации. Выбор сектора 

обуславливается достаточно высокой зависимостью государства от экспорта 

нефти и газа. 

Ключевые слова:  

национальная безопасность, нефтегазовая промышленность, нефтегазовый 

комплекс, угрозы национальной безопасности, энергетическая безопасность. 

Национальная безопасность является ключевым понятием для любого 

государства. Она предполагает защиту интересов личности, общества и 

государства во всех аспектах жизненного цикла от внутренних и внешних 

опасностей, угроз и вызовов. 

Система национальной безопасности России уже многие годы способствует 

стабильному развитию государства, защите и воплощении в реальность её 

национальных интересов и сохранению независимости от других стран.  

Учитывая склонность Российской Федерации к экспортно-сырьевой 

направленности развития экономики, можно утверждать, что современная 

система национальной безопасности страны имеет очень высокую степень 

зависимости от энергетической безопасности, а именно от состояния главной его 
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составляющей – нефтегазового сектора. 

Согласно данным Росстата в структуре минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации более 70% (нефть – 12%, природный газ – 32%, уголь – 

30%) занимают топливно-энергетические ресурсы (рис. 1). 

Рисунок 1 – Усредненные показатели запасов полезных ископаемых 

Российской Федерации, %. 

За первое полугодие 2022 г. поступления в федеральный бюджет от 

нефтегазового сектора составили 6,38 трлн рублей, что в 1,7 раза больше 

показателей 2021 г. Доходы от налога на добычу полезных ископаемых составили 

5,55 трлн рублей. Доля доходов в федеральный бюджет России составляет 

порядка 45% от всех доходов, что выступает довольно серьезным показателем. 

Доля нефтегазового сектора в ВВП страны представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Доля нефтегазового сектора в ВВП России 
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Рассмотрим основные направления влияния нефтегазового сектора на 

национальную безопасность страны. 

Существенную угрозу состоянию национальной безопасности в нефтегазовой 

сектора вызывает рост зависимости Российской Федерации от импортного 

оборудования для добычи, транспортировки и хранения топливно-энергетических 

ресурсов. 

Для анализа нами были взяты данные двух переломных моментов для 

нефтегазовой отрасли, а именно события 2014 и 2022 гг.  

Так доля импортного оборудования в 2014 г. достигала в целом по России 

60%, а по некоторым проектам около 80%. К 2022 г. ситуация значительно 

улучшилась (снижение до 40%), но все равно остается нестабильной. Из 40% 

импортного оборудования более 80% приходится на высокотехнологичный 

сегмент добычи энергоресурсов.  

Столь высокий показатель может свидетельствовать о низкой степени 

эффективности инновационной деятельности в сфере добычи нефти и газа. 

Данный недостаток компенсируется начавшейся в конце 2021 г. активной 

поддержкой российских нефтяных и газовых компаний со стороны государства, 

направленной на развитие собственных инновационных разработок. 

Кроме того, на рынок оборудования для добычи, транспортировки и 

хранения энергоресурсов в начале 2022 г. стали появляться компании Китая, 

которые в дальнейшем могут стать основными поставщиками для России.  

Также в нынешней ситуации ключевое воздействие на нефтегазовый сектор 

оказывает нестабильная геополитическая остановка, которая повлекла за собой 

введение санкций (табл.1), преимущественно направленных на сбыт нефти и газа 

из России.  
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Таблица 1 

Характеристика санкционных ограничений, введенных в 2022 г. 

Номер 
пакета 

Направления влияния 

Первый 
пакет 

США были введены санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, 
которая занималась непосредственным управлением газопроводом «Северный 
Поток», отвечающим за экспорт российского газа по направлению «Ямал-Европа» 

Второй 
пакет 

Запрет на импорт оборудования, запрет крупным российским компаниям 
привлекать финансирование из США, стран ЕС и других стран и ограничение всех 
операции с ними 

Третий 
пакет 

Ввод отдельных ограничений против «Газпрома» и «Роснефти», ликвидация всех 
акций российских компаний с рынка, запрет на импорт российских 
энергоносителей на территорию США и стран ЕС 

Четвертый 
пакет 

Ввод ограничений инвестиций в энергетический сектор России (кроме ядерного 
сектора) 

Пятый пакет Запрет на импорт в США российского угля, повышение таможенных пошлин для 
России до 35% 

Шестой 
пакет 

Запрет российским нефтегазовым компаниям на использование товарных знаков 
своих иностранных «дочек» на территории ЕС и США 

Наиболее сильное влияние оказали первый, второй и четвертый пакеты 

санкций. В первую очередь был затронут проект «Северный Поток-1», который 

выступал одним из основных путей сбыта энергоресурсов по направлению «Ямал-

Европа» и ежегодно приносил в бюджет страны порядка 1,5-2 млрд евро. 

Последовавшие за санкциями диверсификации со стороны некоторых 

государств, в случае невозможности восстановить их последствия, принесут 

значительные убытки для России, а именно более 8 млрд евро для «Газпрома» - 

основного куратора «Северного потока» в РФ.  

На сегодняшний момент наблюдается и значительное сокращение доли 

российского газа в общем экспорте энергоресурсов в ЕС: снижение доли до 9% в I 

квартале 2022 г. (2021 г. – 40%). Данное снижение повлечет за собой сокращение 

нефтегазовых доходов в государственном бюджете на 17-19% при 

неблагоприятном исходе. 

Данные вызовы оказали неоднозначное воздействие на нефтегазовый 

сектор, точнее оказались не столько отрицательными, как предполагалось 
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западными аналитиками. 

Индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового 

сектора в I квартале 2022 года составил 120,4%. 

Кроме того, возникший геополитический кризис и его ограничения привели к 

резкому подъему цен на нефть марки «Brent» и марки «Urals» в феврале-марте 

2022 г. (рис. 3). В целом стоимость российских энергоносителей в феврале-марте 

2022 г. выросла на 30-35 долл. США за единицу продукции, снизившись до 20-25 

долл. США за единицу продукции лишь к августу-сентябрю 2022 г. 

Рисунок 3 – Динамика цен на нефть «Brent» с 23 февраля 2022 г. по апрель 2022 г. 

Сейчас стратегически важным для нефтегазового комплекса России является 

наращивание деловых отношений с Китаем и Индией, так как данные государства 

выступают большими рынками сбыта российских энергоносителей.  

Только в I квартале 2022 г. экспорт энергоносителей в Китай увеличился на 5% 

в сравнении с уровнем 2021 г. 

На основании российско-китайского партнерства были заключены контракты, 

связные с газопроводами «Сила Сибири» (анонсирован в 2019 г.) и «ВСТО» 

(первый этап был запущен в 2009 г.). Нефть, поставляемая через «ВСТО» 

продается под маркой ESPO. 

В современных условиях, когда Россия получает все больше вызовов со 

стороны США и стран ЕС, стоит задуматься о смене нынешнего российского 

режима и пересмотра значимости энергетической безопасности как главной 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

99 

составляющей национальной безопасности. 

Кроме того, хочется отметить, что минимизация угроз энергетической 

безопасности Российской Федерации впоследствии может стать одним из 

национальных интересов страны. Именно поэтому их нейтрализация требует 

более агрессивного воздействия со стороны государства, что уже проявляется в 

активной поддержке нефтегазового комплекса, возвращении всех активов 

нефтегазовых компаний в Россию и своего рода государственное 

«покровительство» данного сектора экономики. 
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Аннотация 

В рамках тенденции по сближению российских стандартов бухгалтерского 

учёта и финансовой отчётности с международными представляет интерес 

финансовая отчётность по МСФО. Объектом исследования является совокупная 

корректировка перевода. Исследование даёт представление о сущности и роли 

совокупной корректировки перевода в финансовой отчётности по МСФО. 
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В настоящее время в России наблюдается сближение национальных 

стандартов бухгалтерского учёта и международных стандартов финансовой 

отчётности (МСФО). Примером является принятие в РФ новых стандартов, 

положения которых во многом похожи на аналогичные международные 

стандарты. Однако в части представления отчётности имеются отличия.  

Необходимо обратить внимание на отчёт о финансовом положении и отчёт о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе по МСФО. В стандарте МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой отчётности» указаны статьи и информация, 

которую организация обязана раскрыть в выше указанных формах отчётности [4]. 
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Вопрос структуры и состава отчётности поднимался в исследованиях С.В. Кесян [3], 

А. Х. Курмановой [2] и др.  

Цель нашего исследования – определить значение раскрытия совокупной 

корректировки в отчётности для организации. Для выполнения поставленной 

цели необходимо решить ряд задач: 

- дать определение термина; 

- выявить возможные ошибки при составлении отчётности по данной статье; 

- определить роль статьи в отчётности для организации. 

Совокупная корректировка перевода предназначена для отражения прибыли 

(убытка), возникающего по причине исключительно изменения обменного курса 

валют, и отражается в отчёте о финансовом положении в соответствии с 

требованиями Совета по Международным стандартам финансовой отчётности [5]. 

Пересчёт связан с конвертацией функциональной валюты в валюту представления 

отчётности, согласно Международному стандарту (IAS) 21 «Влияние изменений 

валютных курсов» [1]. 

Некоторые автоматизированные информационные системы бухгалтерского 

учёта пересчитывают данную корректировку автоматически (например, SAP), 

соответственно, здесь вероятность допущения ошибки минимальна. Однако, если 

пересчёт происходит не автоматически, то могут быть искажения в отчётности по 

данной статье, связанные с выбором неправильного курса на отчётную дату или 

средним курсом за период. 

Влияние изменения курса валют на прибыль или убыток не связано с 

основной деятельностью организации. Таким образом, требование раскрытия 

совокупной корректировки перевода в отчётности связано с соблюдением 

интересов её пользователей, поскольку так инвесторы смогут иметь 

представление о влиянии исключительно курса на фактические прибыли или 

убытки и, соответственно, оценка состояния самого бизнеса будет более 

справедливой, чем без раскрытия данной информации.  
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НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

Аннотация 

Национальная безопасность показывает защищённость страны от внешних и 

внутренних угроз. В данной статье рассмотрено, каким органом формируется 

национальная безопасность. Также рассмотрены экономические и 

информационные факторы, на основе которых формируют национальную 

безопасность страны, а также проанализированы основные показатели 

национальной безопасности в сравнении с пороговыми значениями. 
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Национальная безопасность является неотъемлемой частью Стратегии по 

безопасности любой страны. Национальная безопасность существует со времён 

первых государств, однако понятие национальной безопасности впервые вошло в 
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оборот в России только в 1991 г. Связанно такое запоздание из-за 

коммунистической идеологии правления СССР.  

С введением термина национальной безопасности, в России появился новый 

орган власти, называемый Совет Безопасности Российской Федерации. Данный 

орган разрабатывает и предоставляет Стратегии по национальной безопасности, 

для Президента РФ. В их обязательства входит разработка мер и улучшение 

направленных на защиту интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз. 

 Совет Федерации подчиняется на прямую Президенту РФ, данный орган 

действует на основании нормативно правовых актов. Рассмотрим нормативно-

правовое регулирование национальной, а также экономической и 

информационной безопасности, непосредственно оказывающих своё влияние на 

национальную безопасность страны в целом. После чего проведём анализ, делая 

акцент на основных нормативно-правовых актах [6], (рис.1).  

Рисунок 1 – Основополагающие документы национальной Безопасности РФ [8] 

Главные нормативно-правовые акты, на основании которых действует Совет 

Безопасности РФ, представлены на рисунке 1. С помощью них Совет Безопасности 

формирует Стратегию национальной экономической безопасности, однако для 

наиболее действенной Стратегии необходимо учитывать как экономическую 

безопасность в стране, так и информационную безопасность [2]. 

В этапе современного формирования Стратегии национальной безопасности 
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нельзя не учитывать уровень экономической безопасности. Она выступает 

основополагающим фактором в формировании Стратегии (рис. 2). 

Рисунок 2 – Основополагающие документы экономической безопасности РФ [9] 

Экономическая безопасность выявляет, прогнозирует и отслеживает все 

изменения материального производства, а также все внешние и внутренние 

факторы, влияющие на изменение экономики, как в положительную, так и в 

отрицательную сторону. В настоящее время благодаря экономической 

безопасности уже введено в оборот множество стратегий направленных на 

развитие территорий Российской Федерации, на улучшение уже развитых 

территорий, на их укрепление, усиление и поддержание.  

Так же немаловажным фактором при формировании Стратегии 

национальной экономической безопасности в современной России является 

информационная безопасность. В современной России вопрос информационной 

безопасности как никогда актуален. В связи появления интернета для всех 

желающих, информация стала распространяться в разы быстрее, причём как 

качественная так и злокачественная, например слухи и провокационные слоганы. 

Именно поэтому информационная безопасность в настоящее время является 

основополагающим фактором в стабильной ситуации внутри страны. 
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Информационная безопасность, так же как и экономическая безопасность 

выявляет, прогнозирует и отслеживает все угрозы которые могут поступить как 

извне, так и внутри страны. Однако в отличие от экономической безопасности 

цели исследования и их методы совершенно отличаются (рис.3). 

Рисунок 3 – Основополагающие документы информационной 

безопасности РФ [10] 

Благодаря информационной безопасности выявляются бреши в 

информационной защите страны и ликвидируются, однако благодаря их 

выявлению в последующем разрабатываются Стратегии и меры, основанные на 

ранее выявленных угрозах и брешах. Также информационная безопасность 

контролирует информацию, которая проходит через всех жителей страны. 

Делается это для того, чтобы злокачественная информация не распространялась и 

не приводила к дезинформации населения и последующим волнениям в народе. 

Основываясь на всех полученных данных, формируется Стратегия национальной 

экономической безопасности. 

Теперь представим характеристику основных нормативно-правовых актов 

безопасности страны (табл. 1): 
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Таблица 1 

Основные нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие безопасность страны 

Национальная 
безопасность 

Экономическая 
безопасность 

Информационная 
безопасность 

1 2 3 4 

О
сн

о
вн

о
й

 д
о

ку
м

ен
т Конституция Российской 

Федерации [1] 
(извлечение - Статья 83, 
ж)) и Федеральный 
закон от 28 декабря 
2010г. №390-ФЗ “О 
безопасности”[5] 

Указ Президента РФ от 
13.05.2017 N 208 "О 
Стратегии 
экономической 
безопасности 
Российской Федерации 
на период до 2030 года" 
[3] 

Указ Президента РФ от 5 
декабря 2016 г. № 646 “Об 
утверждении Доктрины 
информационной 
безопасности Российской 
Федерации”[4] 

П
о

я
сн

ен
и

е 

Конституция РФ: 
формирование Совета 
безопасности главой 
государства 
ФЗ: описывает основные 
принципы обеспечения 
безопасности (глава 1); 
полномочия 
федеральных органов 
государственной власти, 
их полномочия (глава 2), 
статус Совета 
безопасности, его 
структуру и полномочия 
(глава 3), а также 
заключительные 
положения (глава 4) 

устанавливает 
возможные 
экономические угрозы и 
вызовы для страны 
(глава 2), цели и задачи в 
сфере государственного 
регулирования (глава 3), 
оценку безопасности 
(глава 4) и этапы 
осуществления данной 
Стратегии (глава 5) 

рассматривает 
национальные интересы в 
информационной сфере 
(глава 2),  какие существуют 
информационные угрозы и 
состояние 
информационной 
безопасности на данный 
момент (глава 3), цели и 
основные направления 
обеспечения безопасности 
(глава 4), а также 
устанавливает 
организационные основы 
обеспечения безопасности 
(глава 5) 

Источник: составлено авторами 

Из анализа данных нормативно-правовых актов видна взаимозависимость 

национальной, экономической и информационной безопасности. Так, в Стратегии 

экономической безопасности [3] в общих положениях даётся определение 

«национальные интересы», а Доктрина информационной безопасности в главе 2 

раскрывает национальные интересы в информационной сфере. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [7] в 

6 главе установлены десять основных показателей национальной безопасности 
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страны. Для дальнейшего анализа они будут занесены в таблицу 2. 

Таблица 2 

Основные показатели состояния национальной безопасности РФ 

№ Показатель Пороговое 
значение 

2020 

1 2 3 4 

1 удовлетворенность граждан степенью защищенности 
своих конституционных прав и свобод, личных и 
имущественных интересов, в том числе от преступных 
посягательств 

статистика 
преступлений: 
1600 случаев 

на 100000 
человек 

статистика 
преступлений: 
1200 случаев 

на 100000 
человек 

2 доля современных образцов вооружения, военной и 
специальной техники в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах 

70% 80% 

3 ожидаемая продолжительность жизни 75 лет 73,87 лет 

4 валовой внутренний продукт на душу населения 75 % 70% 

5 децильный коэффициент (соотношение доходов 10 
процентов наиболее обеспеченного населения и 10 
процентов наименее обеспеченного населения) 

6–12 раз 15,6 раз 

уровень инфляции 0–6% 4,91% 

7 уровень безработицы 8 % 7,1% 

8 доля расходов в валовом внутреннем продукте на 
развитие науки, технологий и образования 

2% 1,03% 

9 доля расходов в валовом внутреннем продукте на 
культуру 

2% 1,4% 

10 доля территории Российской Федерации, не 
соответствующая экологическим нормативам 

40% 34% 

Источник: составлено авторами 

Основываясь на сравнении пороговых значений со значениями на 2020 год, 

показатели состояния национальной безопасности в РФ снизилась и стала хуже. 

Основным мероприятием для решения данной проблемы является повышение 

расходов на улучшение общей ситуации в стране. Также необходимо проводить 

больше опросов для улучшения национальной безопасности в стране.  

Подводя итог, можно отметить, что современное формирование 

национальной экономической безопасности с каждым годом становиться 

сложнее. На это влияет множество факторов, но основными является 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

109 

экономическая и информационная безопасность. Именно экономическая и 

информационная безопасность являются основными показателями уровня 

национальной экономической безопасности показывающие качество жизни в 

стране. В тоже время эти два показателя чаще других находятся под ударом как 

извне, так и внутри страны. Именно поэтому на эти показатели делается большой 

акцент при разработке современной Стратегии национальной экономической 

безопасности. Формируется современная Стратегия национальной экономической 

безопасности Советом безопасности, председателем которого является 

действующий Президент Российской Федерации. Формирование происходит 

путём рассмотрения полученных данных анализа из различных сфер государства. 

После чего предоставляется Президенту РФ для официального опубликования 

Стратегии национальной экономической безопасности на определённый срок. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация 

С учетом нынешней ситуации в стране, банкротство набирает все большую 

актуальность. Последствиями появления новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) является увеличение в несколько раз физических и юридических лиц –

банкротов. Для проведения процедур банкротства утверждаются арбитражные 

управляющие, которые в свою очередь обязаны действовать добросовестно и 

разумно в интересах должника, кредиторов и общества. На основании 

вышеизложенного можно сделать вывод что действия либо бездействия 

арбитражного управляющего напрямую связаны с интересами не только 

участников процесса по делу о банкротстве, но и общества. А с учетом того, что 

процедура банкротства может быть введена и завершена через Арбитражный суд, 

деятельность арбитражного управляющего влияет также и на экономику 

государства (особенно в процедурах банкротства кредитных организаций). В связи 

с тем, что на арбитражном управляющем лежит большая ответственность, 

последний может быть привлечен к административной ответственности за 

совершение либо несовершение определенных действий. Целью данной статьи 

является изучение оснований привлечения арбитражных управляющих к 
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ответственности. В связи с чем, методом при написании данной статьи является 

изучение судебной практики. В результате исследования автор статьи приводит 

некоторые положения закона о банкротстве, влияющие на привлечение 

арбитражных управляющих к ответственности и делает вывод о необходимости 

внесения изменений в Закон о банкротстве. 

Ключевые слова 

Административная ответственность, арбитражный управляющий, закон о 

банкротстве, разночтение, противоречивость, судебная практика 

Институт банкротства в Российской Федерации сформировался относительно 

недавно. В России было сформировано три закона, регулирующих процесс 

банкротства и устанавливающие права и обязанности для арбитражного 

управляющего, последний из которых опубликован 26 октября 2002 года. В связи с 

этим нынешний закон о банкротстве является весьма несовершенным. Данный 

закон содержит множество пробелов, которые вызывают спорность при 

определении правильного пути при решении задач. 

Автор статьи разделил основания для привлечения арбитражных 

управляющих к административной ответственности на две группы. К первой 

группе относятся нарушения, связанные с действиями (либо бездействиями) 

самого арбитражного управляющего. 

Самыми распространенными из них являются: 

1) Нарушение сроков проведения собрания кредиторов 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2018 г. по делу N 

А40-110210/2017); 

2) Ненаправление материалов собрания кредиторов в суд 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.05.2018 г. по делу N 

А40-111589/2017); 

3) Проведение собрания кредиторов не в месте, установленным решением
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собрания кредиторов (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 18.09.2018 г. по делу N А56-74423/2017); 

4) Неправильное ведение реестра требований кредиторов 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.12.2019 по 

делу N А63-5837/2019); 

5) Необеспечение сохранности имущества (Постановление Арбитражного

суда Поволжского округа от 20.01.2020 по делу N А12-13635/2019); 

6) Проведение торгов по продаже имущества, которое фактически

отсутствует (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

09.07.2019 по делу N А22-3689/2018); 

7) Нарушение очередности погашения требований текущих кредиторов

(Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 

2019 г. N А35-3652/2018); 

8) Ненвзыскание дебиторской задолженности (Определение Верховного

Суда РФ от 05.12.2019 № 308-ЭС19-22515 по делу N А32-44896/2018); 

9) Аффилированость заявителя по делу о банкротстве и арбитражного

управляющего (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

27.11.2019 по делу N А76-8896/2019); 

10) Затягивание процедуры банкротства должника (Постановление

Арбитражного суда Уральского округа от 09.10.2019 по делу N А07-23075/2018); 

Ко второй группе относятся нарушения, которые вызваны несовершенством 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 

26.10.2002. Автор статьи приводит лишь некоторые положения закона о 

банкротстве, которые являются причиной разночтения и неясности, как следствие 

привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности. 

1) Так, например, закон о банкротстве не разграничивает понятия

«завершение» и «прекращение» процедуры банкротства. В связи с этим 

возникают споры о том, нужно ли публиковать в Едином Федеральном Реестре 
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Сведений о Банкротстве (далее – ЕФРСБ) финальный отчет после прекращения 

процедуры банкротства. 

Так, согласно постановлению Арбитражного суда Уральского округа от 

24.12.2020 N Ф09-7357/20 по делу N А07-28799/2019 «в соответствии с пунктами 6, 

6.1 ст. 28 Закона о банкротстве не позднее чем в течение десяти дней с даты 

завершения соответствующей процедуры, применявшейся в деле о банкротстве, 

арбитражный управляющий включает в ЕФРСБ в качестве сведений сообщение о 

результатах соответствующей процедуры (отчет)»[1]. 

Однако, в данном случае говориться именно про завершение процедуры 

банкротства. 

Вместе с тем, данный судебный акт указывает о необходимости 

опубликования конкурсным управляющим после прекращения процедуры 

банкротства финального отчета, хотя в законодательстве такой обязанности не 

предусмотрено. 

Иного мнения придерживается Двадцать первый арбитражный 

апелляционный суд. В постановлении от 05.11.2019 N 21АП-3424/2019 по делу N 

А83-10771/2019 суд указывает что «поскольку процедура конкурсного 

производства не завершена, а производство по делу о банкротстве прекращено в 

связи с утверждением мирового соглашения, у арбитражного управляющего 

отсутствует обязанность по публикации финального отчета о процедуре 

конкурсного производства»[2]. 

 Арбитражный суд Уральского округа, считает что «нормами Закона о 

банкротстве не предусмотрена подобного рода публикация и данное сообщение 

размещено после прекращения дела о банкротстве, цель такой публикации и ее 

необходимость временным управляющим не обоснована»[3]. 

2) Другим немаловажным основанием для привлечения арбитражного

управляющего к административной ответственности является неопубликование 

сведений в ЕФРСБ. 
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Закон о банкротстве также не устанавливает для арбитражного управлющего 

в процедурах банкротства физических лиц прямой обязанности по 

опубликованию сведений о поступивших требованиях кредиторов в процедуре 

реализации имущества в ЕФРСБ. 

Статья (ст. 213.7) устанавливающая перечень сведений, подлежащих 

публикации не обязывает арбитражного управляющего публиковать такие 

требования. Однако, в последнем абзаце указано что публикации подлежат и 

иные сведения, установленные главой 10 Закона (данный вывод сделан на 

основании устоявшейся судебной практике). В статье 213.24 говорится что 

требования кредиторов рассматриваются в порядке статьи 100 Закона о 

банкротстве, которая в свою очередь указывает о необходимости публикации 

поступивших требований кредиторов. Однако, данная статья находится вне рамок 

главы 10 Закона о банкротстве. В связи с чем на практике, вопрос о привлечении 

арбитражного управляющего к административной ответственности за публикацию 

или непубликацию таких сведений остается открытым.  

В доказательство вышеизложенного можно привести следующую судебную 

практику, которая является весьма противоречивой (даже на уровне одного и того 

же суда): постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 02.06.2020 по 

делу № А65-31767\2019; постановление Арбитражного суда Поволжского округа 

от 29.01.2021 по делу № А65-12033/2020 [4,5]. 

3) Немаловажным является факт того, что суды привлекают арбитражного

управляющего к ответственности за непроведение дополнительной 

инвентаризации, при последующем выявлении имущества. 

Закон о банкротстве обязывает конкурсного управляющего провести 

инвентаризацию имущества должника в течение трех месяцев после введения 

конкурсного производства. Однако, не обязывает последнего проводить 

дополнительную инвентаризацию. Судебная практика давно сложилась по такому 

пути, что закон о банкротстве не запрещает проводить дополнительную 
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инвентаризацию имущества должника, в связи с чем, если арбитражный 

управляющий выявит имущество после проведения инвентаризации и не сделает 

дополнительную инвентаризацию то будет привлечен к адиминистративной 

ответственности. Примером изложенного является постановление Арбитражного 

суда Поволжского округа от 26.06.2019 N Ф06-35634/2018 по делу N А12-

146/2017[6]. 

В завершение необходимо отметить, что в основном основаниями для 

привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности 

являются действия самих арбитражных управляющих, однако, большое 

количество совершаемых нарушений связанно именно с пробелами закона о 

банкротстве. Автор статьи считает, что Федеральный закон №127-ФЗ подлежит 

детальному анализу и корректировке. Данное позволит значительно сократить 

совершаемые нарушения, и предотвратит необоснованное привлечение 

арбитражных управляющих к административной ответственности.  
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ОБЫСК - КАК СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. ПРИМЕНЕНИЕ. 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы проведения обыска. 

Отмечается, что обыск относится к числу распространѐнных следственных 

действий, применяемых на стадии предварительного расследования. В связи с 

отсутствием законодательного определения данного следственного действия, 

дается его авторское определение. Делается вывод о том, что решение 

большинства проблемных вопросов проведения обыска требует четкого 

урегулирования в уголовно-процессуальном законодательстве.  

Ключевые слова: 

 уголовное судопроизводство, следственное действие, обыск, процессуальный 

порядок, проблемы производства. 

Abstract 

This article discusses the main problems of conducting a search. It is noted that 

the search is one of the common investigative actions used at the stage of preliminary 

investigation. Due to the lack of a legislative definition of this investigative action, its 

author's definition is given. It is concluded that the solution of most of the problematic 

issues of conducting a search requires a clear regulation in the criminal procedure 

legislation. 
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Для полного и своевременного расследования преступлений сотрудниками 

правоохранительных органов проводится ряд следственных действий по сбору 

информации и получения полной картины произошедшего для доказательств по 

уголовному делу. Изучив подробно ход действий сотрудников, нормативно – 

правовую базу, можно придти к выводу, что обыск в уголовном процессе 

Российской Федерации является одним из ключевых следственных действий в 

процессе сбора доказательств по уголовному делу. Цель обыска заключается в 

обнаружении вещей, документов, имеющих значение для расследования, с 

последующим их изъятием. 

При полном и точном изучении такого следственного действия, как обыск, 

стоит обратить внимания, что уголовно – процессуальный кодекс не дает точного 

понятия, а лишь   определяет процессуальный порядок производства обыска.  

Следователь, имея достаточные основания полагать, что в каком-либо месте 

или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, 

документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела, производит 

обыск для их отыскания и изъятия, также для розыска скрывшихся обвиняемых 

или подозреваемых, для обнаружения трупов. 

Обыск может быть произведен при наличии достаточных оснований. 

Фактические основания обыска - это имеющиеся в деле конкретные данные, 

содержащиеся в установленных законом источниках. 

При имеющихся положениях в законодательстве для производства обыска, 

стоит обратить внимание на имеющиеся проблемы, сопряжено, на наш взгляд, 

недостаточным уровнем подготовки следователей, а также недостаточностью 

разработанной методической литературы, что и приводит к допущенным 
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ошибкам. Приведем пример такой ошибки. 

В Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ч. 11 ст. 182 

(УПК РФ) предусмотрено, что при проведении данного следственного действия 

вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении 

которого производится обыск. На практике же создается много вопросов по 

обеспечению явки адвокатов на следственное действие, и порой происходит, то, 

что могли заметить многие, обыск начинается без участия адвокатов. Следователь 

тем самым нарушает конституционные права( ст. 47 Конституции РФ) гражданина, 

у которого происходит обыск, а так же и УПК РФ, что является недопустимым. 

Исходя, из данных фактов стоит предположить, что следователь при получении 

информации и вынесения постановления обыска, должен своевременно 

подозреваемого и его защитника уведомить о проведении следственных 

действий, т.е. требуется дополнить ст. 182 УПК РФ возможностью уведомления 

защитника о производстве обыска и гарантией присутствия при производстве 

обыска любого адвоката, так же регулярно повышать уровень квалификации 

сотрудников правоохранительных органов с целью недопущения самоуправства и 

ошибок в процессе организации и производства обыска. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что при проведении такого 

следственного действия, как обыск, следователи допускают нарушения, которые 

затем могут привести к признанию протокола обыска недопустимым 

доказательством, что может значительно навредить всему расследованию. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация 

В данной статье проанализированы особенности использования 

современных цифровых технологий и роль искусственного интеллекта (далее – 

ИИ) в юриспруденции, а именно в арбитражном процессе. Предпринимательская 

деятельность наиболее восприимчива к внедрению новейших технологий, 

поэтому в период пандемии COVID-19 возникла объективная необходимость в 

дистанционном судопроизводстве по экономическим делам и цифровизация 

арбитражного процесса стала эффективным решением возникшей̆ проблемы. Для 

обеспечения социальной̆ дистанции арбитражные суды преобразовывали 

информацию в цифровую форму. Практика показала, что преобразование 

судебных актов в цифровую форму позволяет облегчить деятельность судебных 

органов. Развитие цифровых технологий – выявило преимущества внедрения 

искусственного интеллекта в судебной системе. Стало очевидным, что 

искусственный интеллект – это наше настоящее, а не будущее, как еще недавно 

нам казалось.  
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В настоящее время цифровизация получила стремительное развитие, в том 

числе и в сфере юриспруденции.  

Актуальность данной работы обусловлена повсеместным распространением 

цифровых технологий, что, несомненно, отражается и на арбитражных 

процессуальных правоотношениях.   

По смыслу статьи 46 Конституции РФ применение информационных 

технологий не должно лишать человека гарантий на судебную защиту его прав и 

свобод. Это достигается тем, что помимо цифрового правосудия остается 

применимым и обычное правосудие с бумажным документооборотом в случаях, 

когда человек не владеет информационными технологиями [1]. 

В заявлении Совета Европы говорится: «Согласно мнению Европейской 

комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ), которое изложено в хартии, 

использование ИИ в этой сфере может помочь повысить эффективность и качество 

работы судов, однако его следует применять ответственно». С началом пандемии 

COVID-19 Верховный суд Китая рекомендовал судам предлагать всем участникам 

споров «правосудие на кончиках пальцев» [5], т.е. проводить все заседания 

преимущественно через сеть интернет. Все суды в Китае подключены к платформе 

больших данных, куда автоматически передается информация о принятых 

решениях, доказательствах [6]. 

Все активнее арбитражные суды проводят судебные заседания посредством 

видео- конференц-связи, а в 2020 году такие судебные заседания были 

обусловлены необходимостью, возникшей в связи с пандемией. В ходе видео-

конференц-связи ведется аудиопротоколирование, и участники судебного 

заседания могут подать ходатайство о предоставлении видео- и аудиозаписи 
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судебного заседания [11]. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (АПК РФ), любой судебный акт может быть исполнен в 

электронной форме, если он не содержит сведений, составляющих 

государственную тайну или иную охраняемую законом тайну. Судебный акт, 

выполненный в электронной форме, сопровождается квалифицированной 

электронной подписью судьи или судей, если акт является коллегиальным [2]. 

Актуален вопрос, который связан с выдачей электронных исполнительных 

документов. 

В арбитражных судах в настоящее время применяются программно-

технические комплексы, включая системы, обеспечивающие автоматизацию 

прохождения судебных дел. Активно применяются информационные системы 

«Мой арбитр», «Банк решений арбитражных судов», «Картотека арбитражных 

дел», «Календарь заседаний», «Электронный страж». Во всех арбитражных судах 

ведется аудиопротокол судебных заседаний, а участники судебных заседаний 

могут принять участие посредством видео-конференц-связи.  

Однако до сих пор остаются актуальными вопросы информационной 

безопасности, защищенности информационных ресурсов от хакерских атак, 

вирусов и технических сбоев.  

В 2021 году значительно увеличилось количество дел, рассмотренных 

арбитражными судами с использованием технологии видео-конференц-связи. В 

это время было проведено 29 610 таких судебных заседаний. Возможно, это 

связано с минувшей пандемией, в условиях которой особенно проявились 

преимущества использования технологий ВКС при рассмотрении дел. Стороны 

стали более активно пользоваться возможностями, предоставленными законом. 

Для проведения мероприятий, которые направлены на создание мобильного 

и электронного правосудия, внедрение программных средств, способных 

обеспечить анализ и сканирование всех документов, поступающих в суды, 
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формирование электронного архива дел была разработана Федеральная целевая 

программа «Развитие судебной системы России на 2013 – 2024 годы» [9].  

Правительством РФ была установлена федеральная программа, в котором 

информационные технологии могут применяться при совершении следующих 

процессуальных действий: подача заявления в суд в электронном виде; 

извещение участников дела о времени суда и о других действиях суда, связанных 

с движением заявления; подготовка и рассмотрение дела с использованием 

электронных документов; исполнение актов, принятых судами, в электронном 

виде; направление актов, принятых судами, участникам судебного 

разбирательства и иным лицам посредством электронных средств связи. 

В последние годы началось активное внедрение систем искусственного 

интеллекта в самые разные сферы нашей жизни. Поэтому процесс цифровизации 

и применения искусственного интеллекта вызывает не только научный, но и 

практический интерес в рамках исследования данного вопроса. 

Следует отметить, единого и емкого определения понятия «искусственного 

интеллекта» ещё не появилось, поэтому обратимся к Указу Президента РФ от 

10.10.2019 №490 «O развитии искусственного интеллекта в РФ» (вместе c 

«Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 

2030 г.»), где ИИ понимается как «комплекс технологических решений, 

позволяющих имитировать когнитивные функции человека…» [4] 

В.К. Финн определяет следующие способности интеллекта, наличие которых 

у компьютерной программы позволяет отнести ее к ИИ: возможность 

распознавания существенного в данных; порождение последовательности: цель – 

план – действие; возможность отбора посылок, релевантных целям; рассуждение 

– получение следствий из имеющихся посылок; принятие решений посредством

аргументации; рефлексия – способность оценивать свои знания и действия; 

познавательное любопытство – возможность ответить на вопрос «Что такое?»; 

способность к объяснению и к ответу на вопрос «Почему?»; синтез 
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познавательных процедур; способность к обучению; рационализация идей и 

превращение их в понятия; способность объединять имеющиеся знания и 

создавать целостную картину рассматриваемого явления – способность к 

интеграции знаний; адаптация знаний при изменении условий и жизненных 

ситуаций, или, говоря научно, коррекция теорий [7]. 

Существует точка зрения, согласно которой, чтобы углубиться и рассмотреть 

цифровизацию шире, необходимо иметь единый понятийный аппарат для 

осуществления цифрового правосудия  

Например, в Федеральном законе «Об электронной подписи» закреплено 

понятие «электронная подпись». Этим понятием обозначается информация в 

электронном виде, присоединенная к электронному документу и позволяющая 

идентифицировать лицо, заверившее электронный документ [10]. 

В цифровом правосудии широко применяется электронная подпись 

сторонами судопроизводства, судьями и иными лицами, связанными с судебным 

разбирательством. Благодаря определению, закрепленному на уровне 

федерального закона, в судебном процессе не возникает затруднений при 

применении электронной подписи.  

Действительно, от внедрения информационных технологий разумнее всего 

ожидать повышения открытости судебной системы и придания ей современного 

облика в глазах общества. Для обеспечения социальной дистанции арбитражные 

суды преобразовывали информацию в цифровую форму. 

Исходя из вышесказанного, можно резюмировать, что хотя искусственный 

интеллект в современном обществе и достиг высоких результатов, это не 

позволяет нам полностью заменить искусственным интеллектом деятельность и 

ум человека.  

В заключении можно сделать вывод о том, что на данном этапе 

цифровизации арбитражного процесса и судебная система совершенствуется 

благодаря стремительному развитию современных технологий. Использование 
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интеллектуальных автономных систем в судебной деятельности будет 

способствовать преобразованию и повышению качества правосудия только в 

сфере цифровой зрелости. Со временем эффективней будет происходить и поиск 

информации по гражданским делам на информационных сайтах, работа 

судейского корпуса и системы правосудия в целом. Использование цифрового 

формата для информации повышает эффективность судопроизводства и создает 

дополнительные гарантии защиты прав граждан и юридических лиц.  
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OVERVIEW OF TRENDS IN CHANGING LEGISLATION IN THE FIELD OF BANKING 

Abstract 

The article substantiates three stages of the formation of trends in the 

development of banking legislation in the recent history of Russia from the late 1990s 

to the present. For each stage, examples of specific regulations specific to this period 

are given, their summary and the role they played in the development of the country's 

banking system are given. 

Key words:  

bank, banking legislation, banking system, Central Bank of the Russian Federation, 

cryptocurrency, national payment system. 

Банковское законодательство является системой динамичной, оно 

подстраивается под веяния и требования времени и реформируется. Появление 

тех или иных банковских продуктов требует создания законодательной базы для 

четкого регулирования правовых отношений, возникающих по поводу действий с 

этими продуктами. Не стоит на месте и сам банковский сектор – второй уровень 

банковской системы, который меняет функциональный набор оказываемых услуг, 

меняет роли банковских организаций и их потребителей, а также характер и 

порядок взаимосвязей. Первый уровень – Банк России – также реформируется. 

Все это влияет на банковское законодательство и требует более детального 

изучения. 

Основы современного банковского законодательства были заложены в 1990-е 

годы в виде трех федеральных законов: Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» [1], Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [2], Федеральный закон «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации» [3]. Данные законы закрепили форму 

деятельности банка как кредитной организации, дали защиту вкладам граждан и 
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юридических лиц, закрепили положение Банка России как важнейшего элемента 

банковской системы. Однако не только эти законы регулируют банковскую сферу. 

По их разработке, появлению и действию можно судить о состоянии финансовой 

сферы страны в те или иные годы. Обобщение и анализ принятых федеральных 

законов и других нормативных актов позволило нам выделить три этапа в 

развитии и формировании банковского законодательства в новейшей истории 

России: 

1. Первый этап: конец 1990-х – начало 2000-х годов: практически все законы

связаны с противодействием нелегальным операциям, а также обеспечению 

гарантии вкладов и финансов физических и юридических лиц. Так, логическим 

следствием экономического коллапса 1998 года стало принятие целого пакета 

законодательных актов, направленных на регулирование банковской 

деятельности, в частности, Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» [4]. Закон устанавливал 

порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства банков и 

иных кредитных организаций, а также особенности оснований и процедур 

признания кредитных организаций банкротами и их ликвидации в порядке 

конкурсного производства. Данный закон утратил силу 23 декабря 2014 года. 

Банкротства многих коммерческих банков, отсутствие системы реального 

гарантирования вкладов стало значимой социально-политической проблемой. В 

этой связи 23 декабря 2003 года был принят Федеральный закон № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [3], 

определивший (среди прочего) порядок образования и деятельности Агентства по 

страхованию вкладов и выплаты по ним возмещений. В настоящее время 

максимальная сумма установлена статьей 11 упомянутого выше закона. В 

настоящее время это 100% вклада, но не более 1,4 миллиона рублей. 

Для укрепления финансовой стабильности банковской системы большое 

значение возымел принятый 7 августа 2001 года Федеральный закон № 115-ФЗ «О 
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противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [5], направленный на защиту прав и 

законных интересов граждан, общества и государства. 

2. Второй этап: середина 2000-х годов: принятие законов направлено на

совершенствование функционирования финансового рынка России в целом, 

создание национальной платежной системы, регулирование валютного 

законодательства Российской Федерации. В целях повышения защищенности 

кредиторов и заемщиков за счет снижения кредитных рисков и повышения 

эффективности работы кредитных организаций был принят Федеральный закон от 

30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» [6]. Кредитная история — 

это информация, которая хранится в бюро кредитных историй (БКИ) и 

характеризует платежную дисциплину гражданина или организации. 

29 сентября 2011 года был принят Федеральный закон №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» [7]. Обоснованием принятия данного закона 

стала необходимость обеспечения международных стандартов в рамках членства 

России в Комитете по платежным и расчетным системам Банка международных 

расчетов, развития современных информационно-коммуникационных 

технологий, появления новых участников рынка платежных услуг в условиях 

модернизации банковского сектора, финансового рынка России и их 

международного позиционирования с учетом перспективы формирования в 

России международного финансового центра. 

3. Третий этап: конец 2010-х – начало 2020-х годов: банковское

законодательство направлено на обеспечение финансового суверенитета страны 

и национальной платежной системы, ограничение деятельности 

недружественных финансовых агентов, развитие цифровой экономики и 

электронной валюты (криптовалют). Принятие Федерального закона от 13 октября 

2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 

Российской Федерации» [8] было обусловлено мировым финансовым кризисом, 
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затронувшим и отечественную банковскую систему. Данный закон устанавливает 

порядок помощи банкам со стороны ЦБ РФ и ВЭБ, предусматривает возможность 

помощи за счет средств Фонда национального благосостояния. 

Среди новелл банковского законодательства – давно назревший 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[9], принятый 31 июля 2020 года. Законом регулируются отношения, связанные с 

выпуском и оборотом двух объектов — цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты. Данным понятиям в законе даются соответствующие 

определения. Положения закона также распространяются на определенные виды 

«стейлбкоинов» (криптовалют, обеспеченные другими активами, например, 

денежными средствами, золотом или товарами), например, на стейблкоины, 

обеспеченные реальной валютой — такие стейблкоины могут быть отнесены к 

цифровым финансовым активам. 

В связи с новыми вызовами в 2022 году банковское законодательство 

дополняется новыми нормативными актами. Так, в 2022 году Президент РФ издал 

Указ [10], который ввел временные ограничения в связи с недружественными 

действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 

государств и международных организаций. По сути данный Указ, как и некоторые, 

принятые до него, уполномочил ЦБ РФ определять круг операций и сумму 

операций, которые будут разрешены авансовые платежи и предоплаты от 

резидентов нерезидентам. 

Можно утверждать, что тенденция последних лет продолжится, а банковское 

законодательство станет все больше отдаляться от заимствований из-за рубежа, 

приобретая национальные черты и сохраняя независимость от внешних угроз. 

Обретение суверенитета банковской системы связано также и с принятием 

эффективных законов, поэтому роль развития банковского законодательства в 

современных сложных условиях не снижается, а лишь возрастает. 
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Статья посвящена теоретическим и правовым основам государственного 

управления системой здравоохранения в Российской Федерации. В статье 

рассматриваются нормативно-правовые источники, закрепляющие основные 

принципы и инструменты государственного регулирования данной сферы, а также 

названы главные субъекты, осуществляющие такое регулирование. Материалами 

для исследования послужил ряд Федеральных законов и Постановления 
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Правительство, право. 

Согласно статье 41 Конституции РФ, каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет бюджетных средств, страховых взносов обязательного 

медицинского страхования, и иных бюджетных поступлений. 
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В РФ финансируются федеральные программы охраны и повышения 

здоровья населения, принимаются меры, направленные на развитие и 

совершенствование не только государственной и муниципальной, но и частной 

систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

Таким образом, Конституция РФ относит право на получение медицинской 

помощи к числу основных, неотчуждаемых и принадлежащим каждому индивиду 

от рождения прав и свобод человека и гражданина. 

Аналогичное закрепление названного права можно найти в статье 19 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»), пункт 1 которой гласит, что каждый имеет право на 

медицинскую помощь. 

Следует отдельно обозначить, что право на медицинскую помощь 

российское законодательство распространяет не только на российских граждан, 

но также и на иностранцев, и лиц без гражданства. Подтверждение этому тезису 

можно найти в пункте 3 статьи 19 323-ФЗ, устанавливающем, что право на 

медицинскую помощь иностранных граждан, постоянно проживающих или 

временно пребывающих на территории РФ, устанавливается национальным 

законодательством и международными договорами, заключенными с 

иностранными государствами. 

Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, пользуются правом на 

медицинскую помощь наравне с гражданами. Исключения из этого правила, 

равно как и другой порядок распространения названного права на лиц без 

гражданства, могут быть установлены только международным договором. 

Таким образом мы видим, что для двух категорий – иностранные граждане и 

лица без гражданства, законодательно установлено правила «уравнивания» с 
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гражданами РФ в вопросе наделения правом на медицинскую помощь. 

На сегодняшний день 323-ФЗ является главным нормативным правовым 

актом федерального уровня, регулирующим сферу оказания медицинской 

помощи – как реализуемой в рамках Обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС), так и оказываемой частными медицинскими организациями, в том 

числе (но не обязательно), действующими в рамках Дополнительного 

медицинского страхования (далее – ДМС). 

323-ФЗ в момента своего принятия и до сегодняшнего дня активно 

изменяется и дополняется – редакция, актуальная на момент написания 

настоящей работы, является семидесятой по счету и была введена в действие 30 

декабря 2021 г. 

Помимо названного 323-ФЗ, правоотношения в сфере государственного 

управления здравоохранением регулируются нормами Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ). 

К примеру, статья 927 ГК РФ определяет, что законом могут быть 

предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества 

граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета 

(обязательное государственное страхование). 

Статья 935 ГК РФ содержит положения о том, что законом на указанных в нем 

лиц может быть возложена обязанность страховать: жизнь, здоровье или 

имущество других определенных в законе лиц на случай причинения вреда их 

жизни, здоровью или имуществу. 

Более детально отношения в сфере медицинского страхования (как 

обязательного, так и добровольного) регулируются Законом РФ от 27 ноября 1992 

г. № 4015-I «Об организации страхового дела в РФ» (далее – Закон о страховом 

деле). 

Сфера здравоохранения, как и прочие, допускает возможность заключения 

возмездных договоров об оказании услуг, в том числе медицинских. 
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Возникающие в этом случае правоотношения подпадают под сферу действия 

Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (далее – 

Закон о защите прав потребителей). 

Оказание профильными организациями указанных выше услуг регулируется 

также рядом подзаконных нормативных правовых актов, в частности нормами 

Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» (далее – Постановление № 1006). 

Однако, как и в случае с медицинским страхованием, приведенным выше, 

общие, ключевые положения, регулирующие таким правоотношения, содержатся 

в ГК РФ, в частности, в Разделе III. Общая часть обязательственного права (статьи 

307-453). 

Таким образом, ГК РФ содержит основы правового регулирования и 

государственного управления отношениями, возникающими в сфере 

здравоохранения, в частности связанными с добровольным и обязательным 

страхованием здоровья гражданина, а также с заключением договоров на 

оказание платных медицинских услуг.  

Важнейшую роль в осуществлении государственного управления в области 

здравоохранения играет Постановление Правительства от 29 июня 2021 г. № 1048 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 

(надзоре) качества и безопасности медицинской деятельности» (далее – 

Постановление № 1048). 

Согласно пункту 4 Постановления № 1048, государственный контроль 

(надзор) в указанной сфере осуществляется Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения. 

Согласно пункту 5 Постановления № 1048, Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения осуществляет государственный контроль (надзор) за: 

а) деятельностью медицинских, фармацевтических организаций и их 
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работников, государственных внебюджетных фондов, а также индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность; 

б) результатами деятельности субъектов, перечисленных в предыдущем 

пункте; 

в) объектами, используемыми при осуществлении деятельности в сфере 

охраны здоровья, в том числе здания, помещения, сооружения и оборудование. 

То есть фактически, Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения имеет доступ к широчайшему спектру объектов контроля и 

надзора в самых разных направлениях и сферах медицинской деятельности. 

Перечень подконтрольных (поднадзорных) субъектов также разнообразен, 

отдельно стоит отметить включение в этот перечень не только коллективных 

(организации, внебюджетные фонды), но и индивидуальных (работники 

организаций, индивидуальные предприниматели) субъектов. 

Отдельно следует отметить полномочия уже упоминавшегося выше 

Правительства РФ, поскольку, возглавляя ветвь исполнительной власти, именно 

оно является ключевым органом государственного управления в сфере 

здравоохранения. 

В ведении Правительства находится широчайший перечень полномочий по 

управлению и регулированию системы здравоохранения как на федеративном 

уровне, так и на уровне отдельно взятых субъектов федерации. 

Помимо установления и нормативного закрепления единых правовых основ 

функционирования системы здравоохранения в целом и ее отдельных элементов, 

именно на Правительства возложены обязанности по принятию конкретных мер, 

направленных на реализацию прав граждан, в том числе отдельных категорий 

граждан, на охрану здоровья. 

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала реализацию еще одного 

важного полномочия Правительства, а именно обеспечения санитарно-
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эпидемиологической безопасности населения. Именно в полномочия 

Правительства входит право на принятие оперативных решений, обязательных 

для исполнения всеми нижестоящими органами исполнительной власти и, в 

конечном счете, непосредственно влияющих на систему здравоохранения и 

порядок оказания медицинской помощи в каждой отдельно взятой медицинской 

организации. 
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условий органами прокуратуры. Отдельное внимание уделяется методике 
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На сегодняшний день ведущей ролью установления правопорядка и 

предупреждения преступности присуще органам прокуратуры. На органы 

прокуратуры возложена организация деятельности правоохранительных органов 

по части противодействия различного рода преступлениям, а также создание мер 

профилактики общественно - опасных деяний. Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации»[1] и приказ Генеральной прокуратуры 

России «Об организации работы органов прокуратуры РФ по противодействию 

преступности»[2] устанавливают обязательность прокуроров на решение 
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вопросов предупреждения преступлений, регулярно анализировать состояние 

преступности, а также реализовывать меры по усилению борьбы с преступностью. 

Изучение причин и состояния преступности проясняет природу такого 

явления, который имеет общественно – негативный характер, раскрывает 

происхождение преступности, показывает, на что опирается ее существование, 

что содействует ее сохранению, а также какие факторы борются с подобного рода 

явлениями. Принято считать, что на основе таких знаний строиться обеспечение 

рационального противодействия преступности: анализ изменений ситуации с 

преступностью, разработка и реализация мероприятий по противодействию 

преступности, а также ее сокращению. Такого мнения также придерживается 

ученый Кравчук В.В., который считает обязательным анализ уровня преступности, 

а равным образом ее изменения[3]. 

В данной работе выделяются главные способы организации анализа и 

методы проведения, выявления причин и условий преступности органами 

прокуратуры 

Анализ преступности - активный процесс обобщенного и опосредованного 

отражения преступности как социально-правового явления, обеспечивающий 

познание на основе понятий, суждений, умозаключений, гипотез, теорий. 

Исследователь извлекает данные, оценивает их, а далее соотносит их для 

получения решений касательно о предмете анализа. 

Разделение знания и оценки, наверно, может быть только в теории, в 

практике они не обособляются друг от друга. Сама оценка определяет вектор 

познания, его цель и границы.  

Одной из целей аналитической деятельности является опередление причин и 

условий преступности. Чтобы достигнуть таких целей, работы прокуратуры 

должна быть направлена на решение таких задач: 

1. Определение наиболее важного вектора в сфере деятельности органов

прокуратуры 
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2. Изучение имеющихся сведений о состоянии преступности в стране

Таким образом, при проведении анализа преступности необходимо изучение 

таких источников, как: статистические данные об уровне преступности в той или 

иной сфере, статистические карточки на подсудимого и на лицо, совершившее 

преступление, сведений об обобщенных материалах уголовных дел, данные 

проверок, результатов криминологических исследований. 

Большое влияние в установлении причин преступности оказывает 

использование статистических карточек, изучение которых представляет 

возможным проведение точечного анализа лиц, совершивших преступления, по 

географическому, социальному, физическому и другим факторам, с последующим 

выделением в смежные категории.  

Наряду со статистическими карточками, влияет деятельность 

правоохранительных органов в обобщении отдельных категорий уголовных дел. 

Такие данные расширяют кругозор на совершаемые преступления, позволяя 

более полно взглянуть на реальную картину ситуации по преступности в стране, а 

также провести сплошное или выборочное исследование. 

Методы анализа состояния преступности в прокурорской практике 

включается в себя следующие элементы: 

1) уяснение целей и задач данного анализа;

2) составление программы анализа и обобщения материалов прокурорской

практики, а иногда и макетов таблиц и специальных аналитических вопросников; 

3) изучение документов прокурорской практики в соответствии с программой

и регистрация в таблицах аналитических данных; 

4) формулирование по результатам обобщения теоретических положений и

практических выводов[4] 

Опираясь на результаты исследования преступности, формируется справка, 

отражающая такие моменты, как: частота и изменения преступности за 

конкретный период, определение истинности результатов исследований, 
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связанных с изменением состояния преступности или ложности результатов, 

возникших вследствие развития или деградации выявления, а равно регистрации 

преступлений, полноту уголовной статистики, динамику преступлений на 

определенной территории в конкретном периоде. 

В зависимости от региона, категории преступления, а также целей анализа, в 

справке могут быть отражены и иные моменты. Закрепляется это рекомендацией, 

вытекающей из смысла такого анализа. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202–1 (ред. от 31.12.2017) «О

прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.10.2018) // 

СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. Ст. 4472. 

2. Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы

органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» 

// Законность. № 3. 2012.  

3. Кравчук В.В. Совершенствование организации работы районной, городской

прокуратуры: автореф. дис. . канд. юрид. наук. - М., 1990. – Cт. 23. 

4. Родина П.Н. Правовая политика в сфере прокурорского надзора в Советском

государстве и современной России (историко-теоретическое исследование): дис. 

канд. юрид. наук.-Саратов, 2008. –  187 с. 

©Евдокимова В. А., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

148 

УДК 342.766 

Жирдецкая М.С., магистрант 2 курса 

 Российский государственный университет равосудия, 

г. Москва, РФ 

ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНИЙ ОБ ОСНОВАНИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ 

И СВОБОД ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 

Аннотация 

В статье рассматривается эволюция развития учения о правовом ограничении 

прав и свобод человека за рубежом и в России. Во все времена развития мировой 
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human rights and freedoms abroad and in Russia. At all times of the development of 

world civilization, one of the most serious problems was to determine the optimal 

criteria of the relationship between power and citizen. The issue of legal and non-legal 

restriction rights and freedoms of man and citizen has deep historical roots. The 

purpose of this work is to characterize the formation of doctrines on the grounds of 

restrictions on the rights and freedoms of citizens under special legal regimes. 

Keywords 

Restriction, rights, person, citizen, state, freedom, law. 

Начало сдерживания практически неограниченного в Средние века 

произвола со стороны государства ознаменовалось принятием в 1215 г. в Англии 

Великой Хартии Вольности. Данный документ «по объективным причинам стал 

неизбежно связан с постепенным становлением и утверждением идеи свободы и 

юридического равенства всех членов общества, в рамках которой существенное 

значение имело изучение пределов прав и свобод человека» [1]. В этой связи, 

актуально выказывание американского ученого С. Ниринга: «Жизнь человека и 

общества протекает между двумя полюсами: на одном свобода, на другом 

ограничение. Они охватывают групповые взаимоотношения, равно как и 

отношение между индивидуумами» [9]. 

Идеи свободы и неприкосновенности личности нашли своё выражение в 

трудах Г. Гроция, Дж. Локка, Б. Спинозы и других мыслителей в период 

абсолютной монархии. После эти идеи стали основой Хабеас Корпус акт 1678 г. и 

Билле о правах 1689 г. Как констатирует член-корреспондент РАН Мальцев Г.Н. «в 

становлении институтов свободы и прав человека важное значение имело 

сближение естественного права с либеральной идеологией, начало 

формирования которой относится к XVI в., периоду протестантской реформации» 

[6]. 

Одним из принципов естественно-правовой доктрины кроме идей свободы и 
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неотчуждаемости прав человека являлось установление ограничений 

государственной власти естественным законом и разумом, определение границ 

ее влияния на личность. 

Однако, переломным моментом в развитии идеалов свободы и прав 

человека стала эпоха Просвещения. Именно в этот период времени идея 

естественных прав человека нашла свое законодательное закрепление на 

американском континенте в таких актах, Декларация независимости США 1776 г., 

Конституция США 1787 г., Билль о правах 1791 г. 

Достижением века Просвещения являлось рассмотрение человека как 

разумного и свободного, а основывалось это прежде всего на господстве права. 

Ж.Ж. Руссо, в своем трактате «Общественный договор» говорил о том, что 

«Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах» [7]. 

Великий немецкий философ И. Кант декларировал то, что никому не дана 

возможность посягать на свободу другого. Выдвинув тезис «свобода одного 

должна быть совместима по общему закону со свободой каждого» он стал 

главным принципом государственного устройства на протяжении нескольких 

столетий [2]. 

Как отмечал академик РАН Нерсесянц В.С., «именно И. Канту принадлежит 

большая заслуга в деле последовательного философского обоснования и развития 

либеральной теории правового государства» [8]. 

Уже в конце XVIII в. идеи И. Канта нашли свое закрепление на 

законодательном уровне во французской Декларации прав человека и 

гражданина 1789 г. В ст.4 было установлено: Свобода состоит в возможности 

делать всё, что не приносит вреда другому. Закон может воспрещать лишь 

деяния, вредные для общества. Все то, что не воспрещено законом, то дозволено, 

и никто не может быть принужден к действию, не предписанному законом. Таким 

образом, данная статья была первой попыткой установить пределы 

осуществления прав и превращения злоупотреблением правом, которое может 
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причинить вред всему обществу. Позже этот принцип нашел свое закрепление и в 

Декларации 1793 г. 

Вопросы о пределах государственной власти по отношению к отдельному 

лицу так и оставались важными на протяжении длительного времени. Так, в конце 

XVIII в. немецким ученым В. Гумбольдтом была обоснована идея о 

необходимости определения границ деятельности государства и запрет на всякое 

его вмешательство в частные отношения граждан.  

Позже, в середине XIX в. данные высказывания нашли свое отражение в 

трактате «О свободе» английского мыслителя Дж.С. Милля. Рассуждая об 

ограничении власти, он исходил из того, что единственной целью, ради которой 

общество имеет право вмешиваться в свободу действий индивида, является 

предупреждение нанесения вреда другому лицу и самозащита. В последующем 

известный немецкий юрист Г. Еллинск, утверждая необходимость 

самоограничения государства в пользу гражданина, сформулировал следующее 

утверждение: «Поступай так, чтобы каждое из твоих действий наиболее 

соответствовала общему интересу или интересу твоих подчиненных (т.е. 

отдельных лиц)» [12]. 

Таким образом, фундаментом в зарубежной научной литературе стала 

первоначально закрепленная в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., 

идея правового ограничения прав и свобод человека. 

В силу политических, экономических и социальных причин, формирование 

теории ограничения прав и свобод человека и гражданина в России началось 

гораздо позже, по сравнению с аналогичными процессами в Западной Европе и 

США. Начатое при Петре I реформирование основ государственного строя 

повлияло на отношения между государством и личностью. Реформирование 

происходило под влиянием идей западных философов, которые были взяты за 

основу для развития отечественного правительства.  

В рамках работы Комиссии по подготовке проекта нового Уложения, 
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созданной 4 декабря 1766 г. Екатериной II был подготовлен Наказ Комиссии, где 

впервые серьезно было уделено внимание правам человека. В частности, в нем 

указывалось на то, что «Ничего не должно запрещать законами, кроме того, что 

может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу» [11]. Однако, 

разработанная концепция свободы человека не нашла своего реального 

воплощения, но как отмечают многие исследователи, она является одним из 

важнейших источников отечественного права, в котором в наиболее четком виде 

отразилось влияние эпохи Просвещения.  

Немного позднее в 1820 г., российский правовед Куницын А.П. вернет 

внимание в необходимости изучения естественного права. В своем труде «Право 

естественное» он декларировал следующее: «Свобода человека ограничивается: 

1) свободою других людей; 2) количеством прав, ему принадлежащих; 3) его

физическими и нравственными силами, потребными для употребления правом» 

[2]. 

В наибольшей степени только после проведения реформ 60-х гг. ХIX века 

развития идей прав человека стали предметом исследований в трудах таких 

ученых, как Гессен В.М., Градовский А.В., Данилевский Н.Я., Кистяковский Б.А., 

Коркунов Н.М., Трубецкой Е.Н., Шершеневич Г.Ф. и др. 

В книге Ковалевского М.М. «Учение о личных правах» ученый обращает 

внимание на то, что: «Точка зрения, которая видит в праве, в том числе 

конституционном, одно создание государства, очевидно, допускает возможность 

полного упразднения индивидуальных гарантий в интересах целого. Признание 

их является таким же требованием общественной солидарности, как 

установление самого факта государственного общежития» [4]. 

О разумном ограничении прав, в рамках закона и в интересах общественной 

пользы говорил Б.Н. Чичерин. О равном ограничении прав высказывался русский 

философов Соловьев В.С., обращая внимание на то, что: «принципиальное 

значение качества самого ограничения с тем, чтобы оно было действительно 
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справедливым и соответствовало реальному существу (а не только форме) 

справедливости и основывалось только на правовом законе» [10]. 

На взглядах Гоббса, Фихте, Гегеля обосновал свою позицию правовед 

Кистяковский Б.А., указывая на то, что: «в правовом государстве власти положены 

определенные пределы, которые она не должна переступать. Ограничение власти 

в правовом государстве создается признанием за личностью неотъемлемых, 

ненарушаемых неприкосновенных прав. Неограниченность полномочий 

государственной власти и всецелое поглощение личности, осужденной на 

беспрекословное подчинение государству звериный вид» [3].  

Рассматривая вопрос о соотношении интересов личности и государства в 

рамках своих исследований, дореволюционные юристы приходили к выводу о 

том, что только закон может ограничивать свободу, под условием равного 

ограничения для всех. 

Подводя итог отечественной правовой науке конца XIX - начала ХХ вв, можно 

сделать вывод, что основополагающим принципом стало то, что правовое 

государство обеспечивает пределы свободы личности и недопустимость 

нарушения прав и свобод, установленных законом. 
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Государства по всему миру активно ведут борьбу с преступностью, в том 

числе с экономическими преступлениями. В последнее время данный вопрос 

вновь стал актуальным, причиной тому послужили новые вызовы всему миру, в 

том числе, такие как глобализация. 

В период с января по сентябрь 2022 года, то есть полных 9 месяцев в 

Российской Федерации зарегистрировано 1497979 преступлений, из них – 93686 

экономической направленности, 1907 из них – в Ставропольском крае. Одним из 

видов преступлений экономической направленности являются налоговые 

преступления. [3]  

Наличие норм об уголовной ответственности за налоговые преступления 

обусловлено особой общественной опасностью данных деяний, которая 

определяется высокой значимостью налогов в хозяйственной деятельности 

общества, заключается в причинении вреда бюджету государства в части его 
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формирования от сбора налогов с юридических и физических лиц вследствие 

неуплаты налоговых платежей лицами, обязанными законодательством платить 

налоги с установленных объектов налогообложения.  

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) под налогом 

понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. [2]. 

В Российской Федерации согласно ст. 12 НК РФ установлены следующие виды 

налогов и сборов: федеральные, региональные и местные, в статье 13 НК РФ – 

содержится их список. В главе 16 НК РФ перечислен исчерпывающий перечень 

всех видов налоговых правонарушений, мерой налоговой ответственности 

которых является взыскание твердых или процентных (от конкретной суммы) 

штрафов (гл. 16, 18 НК РФ). Кроме того, главой 15 КоАП РФ установлены 

административные правонарушения в области налогов и сборов. 

В настоящее время уголовная ответственность за совершение преступлений 

данной категории дел предусмотрена статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ. (все 

вышеперечисленные составы преступлений перечислены в главе 22 УК РФ – 

преступления в сфере экономической деятельности). [1] 

   Впервые термин «налоговые преступления» был официально употреблен в 

1993 г. в ныне утратившем силу Законе Российской Федерации «О федеральных 

органах налоговой полиции», в ст. 2 которого речь шла о том, что задачи 

федеральных органов налоговой полиции заключаются в выявлении, 

предупреждении и пресечении налоговых преступлений и правонарушений. [5] 

Налоговые преступления в широком понимании можно определить, как 

преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.  

Согласно С.И. Улезько под налоговым преступлением следует понимать 
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совершенное с прямым умыслом общественно опасное деяние, предусмотренное 

ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, направленное против общественных отношений 

по реализации права государства на получение определенной, выраженной в 

конкретной денежной сумме части имущества в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. [4] 

Также в п.п. 1 п. 1 ст. 62 НК РФ уголовно наказуемое нарушение налогового 

законодательства определяется как «преступление, связанное с нарушением 

законодательства о налогах и сборах».  

Правовая основа налогообложения Германии установлена в Конституции 

(Grundgesetz), в которой изложены основные принципы, регулирующие налоговое 

право, а главные положения налогообложения в Германии регулируются Законом 

«Порядок взимания налогов» – Abgabenordnung. Слово Steuer, обозначающее 

«налог» происходит от древневерхненемецкого существительного «stiura», 

означающего «поддержка». Налоги в Германии взимаются федеральным 

правительством, федеральными землями, а также муниципалитетами. 

Определение термина «налог» содержится в 1 пункте статьи 3 Налогового кодекса 

Германии: «Налогами являются денежные платежи, взимаемые органами 

государственной власти в целях получения дохода от тех, кто отвечает критериям, 

по которым закон налагает обязанность платить» [6]. 

Состав уклонения от уплаты налогов «defraudation» сложился в Германии 

только к концу XVIII в 242 параграфе Общего свода законов Пруссии от 1 июля 

1794 г. устанавливает общий состав таможенных и налоговых правонарушений: 

«Кто утаивает мошенническим образом причитающиеся государству налоги и 

поземельные подати, тот, если специальные законы не определяют иное 

наказание, обязан возместить утаенное в четырехкратном размере». Основные 

налоги в Германии можно условно разделить на 3 группы: подоходный налог, 

налог на прибыль от коммерческой деятельности или торговый налог, налог на 

добавленную стоимость.  
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В главе 12 Уголовного кодекса Германии установлено что преступным 

деянием является преступление и проступок. Причем в основу такого деления 

положен формальный признак, которым является минимальный размер 

наказания. На основании первых двух абзацев данной главы преступлением 

являются противоправные деяния, за которые как минимальное наказание 

предусмотрено лишение свободы на срок не менее одного года и более строгое 

наказание, а проступком — противоправное деяние, за которое как минимальное 

наказание предусмотрено лишение свободы на более краткий срок или 

денежный штраф. 

В отличие от Российской уголовно-правовой системы составы уголовно 

наказуемых деяний содержатся не только в уголовном кодексе. Также в Германии 

наряду с Уголовным кодексом существуют иные уголовно-правовые нормы, 

содержащиеся в различных законах, относящиеся к так называемому 

дополнительному уголовному праву. Источниками уголовного права Германии 

являются: Конституция, Уголовный кодекс, федеральные уголовные законы, 

уголовное законодательство земель, иностранное уголовное законодательство. 

Там можно обнаружить следующие запрещенные под угрозой наказания деяния: 

непредставление запрошенной информации, документов или налоговой 

декларации; невыполнение бухгалтерских обязательств; подача ложных 

декларации о доходах; умышленное несоблюдение налоговых требований для 

получения финансовых выгод; уклонение от уплаты налогов; подделка или 

фальсификация документов с целью снижения налоговых сборов. [7] 

За совершение налоговых преступлений в Германии применяются 

следующие виды наказаний: штраф, лишение свободы, лишение права 

заниматься определённой деятельностью. При этом зачастую применятся 

конфискация имущества, добытого преступным путем, которые удалось скрыть от 

поля зрения налоговых органов. Конфискация, используется для лишения 

правонарушителей доступа к активам, полученным в результате преступления.  
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В борьбе с преступлениями государства по всему миру принимают 

стратегический подход, при этом, эффективно используют в качестве инструмента 

в этой борьбе опыт других государств. С процессом всемирной цифровизации 

появляются новые способы выявлять преступления, в том числе налоговые, более 

эффективно, с меньшими затратами ресурсов, используя практику других стран, 

взяв на вооружение и проанализировав их опыт. Именно поэтому, представляется 

таким необходимым изучение особенностей институтов права различных 

государств в сравнительно-правовом контексте.  
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ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРАВОВОЙ ВОПРОС 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная в настоящее время проблема 

гендерного равенства, которая до сих пор существует практически во всем мире. В 

исследовании проанализированы страны по уровню гендерного равенства, 

рассмотрена ситуация по данному вопросу в Российской Федерации. Также, в 

статье изучен вопрос равноправия мужчин и женщин с правовой точки зрения. В 

частности, рассмотрены международные нормы, обеспечивающие соблюдение 

равноправия мужчин и женщин, а также, локальные законы Российской 

Федерации, в том числе обеспечение конституционных прав, и приказ Минтруда 

России "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин". 

Ключевые слова:   

равноправие, гендер, права и свободы, женщина, мужчина, право. 

GENDER EQUALITY IN THE MODERN WORLD: A LEGAL ISSUE 

Abstract 

The article deals with the current problem of gender equality, which still exists 
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almost all over the world. The study analyzed countries by the level of gender equality, 

considered the situation on this issue in the Russian Federation. Also, the article 

studied the issue of equality of men and women from a legal point of view. In 

particular, international norms are considered that ensure the observance of equality 

between men and women, as well as local laws of the Russian Federation, including 

ensuring constitutional rights, and the order of the Ministry of Labor of Russia "On 

approval of the list of industries, works and positions with harmful and (or) dangerous 

conditions labor in which the employment of women is restricted. 

Key words: 

equality, gender, rights and freedoms, woman, man, law. 

Со времен сотворения мира гендерное равноправие является важной и 

актуальной проблемой во всех сферах жизни человечества, и является камнем 

преткновения в отношениях между мужчиной и женщиной во всем мире. В 

разные периоды времени роль мужчин и женщин в обществе изменялась. В 

каменном веке, когда мужчины подолгу отсутствовали в племенах, находясь на 

охоте, женщины решила все основные вопросы племени, играла важную роль в 

его жизни. В период матриархата женщины решали все основные вопросы 

устройства семьи, распределения имущества и т.д.  Кровное родство также, 

признавалось именно по материнской линии. Возникновение и расцвет 

государства привел к тому, что в обществе возросла роль мужчин, а женщины 

отошли на второй план, став хранительницами очага и матерями, а 

государственное управление перешло в руки мужчин. В истории было немало 

периодов, когда женщины вообще не имели никаких прав, и девочку могли 

отдать в жертву богам, а женщина выходя замуж становилась собственностью 

мужа, а после его смерти – собственностью ближайших родственников мужчин 

(чаще всего братьев). 

С течением истории ситуация вокруг прав женщин и равноправия с 
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мужчинами оставалась достаточно сложной, с явным перекосом в пользу 

патриархального режима. Ситуация начала меняться в 20-м веке. Начиная с этого 

времени положение женщин в обществе начало кардинально меняться, у них 

появилось намного больше прав и свобод, нежели было ранее, началась активная 

борьба за женские права во всем мире. 

В это время зарождаются правовые основы гендерного равенства, которые 

привели к улучшению положения женщин не только в социальной, но и в 

политической, экономической сферах. Первой международной организацией, 

обратившей внимание на права женщин, стала Лига Наций, которая ещё в 1924 

году объявила о международном договоре «Защита прав женщин». Всеобщая 

декларация прав человека также объявила о равенстве прав мужчин и женщин. В 

1951 году в Женеве была принята Конвенция «О равной оплате труда мужчин и 

женщин», где декларируется защита от дискриминации по признаку пола при 

оплате труда. 31 мая 1951 года была принята Конвенция «О политических правах 

женщин». Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации прав женщин», 

принятая 18 декабря 1979 года вступила в силу с 1981 года. С первой статьи 

данной конвенции в определении целей документа, было дано точное 

определение термину «дискриминация женщин», которое означает любое 

различие в правах мужчин и женщин по половому признаку, ведущее к 

непризнанию, ограничению, изменению в политических, экономических, 

социальных, культурных и гражданских правах женщин. В данном 

международном документе разработаны рекомендации по успешной ликвидации 

дискриминации женщин в странах, которая предполагает выполнение странами-

участницами конвенции определённых обязанностей.  

Огромным прорывом в данном вопросе стало введение в национальные 

законы стран соблюдения принципа равенства мужчин и женщин. В России 

данное равенство закреплено в ст. 19 Конституции РФ.  Закон гласит: «Мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
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реализации»[1] 

На сегодняшний день в большинстве цивилизованных стран достаточно 

высокий уровень гендерного равноправия. Это означает, что мужчины и женщины 

имеют равные права в бытовых вопросах, политике, возможности выбора работы 

и уровня заработной планы. 

Рисунок 1 – Распределение стран по гендерному равенству 

К таким странам в частности, относится вся Европа, США, Австралия и ряд 

других государств. Несмотря на огромный прорыв в решении вопроса гендерного 

равноправия, в том числе с юридической точки зрения, есть ряд государств, в 

которых ситуация с правами женщин и гендерным равноправием остается 

катастрофической. К числу этих государств относятся: Афганистан, Конго, Непал, 

Мали, Пакистан, Сомали, Ирак, Йемен, Гватемала и ряд других государств.  

Россия имеет крайне высокий показатель по гендерному равенству, однако, 

еще недостаточный, чтобы достигнуть показателей Европейских стран. 

Конституция России гарантирует полное равноправие мужчин и женщин, и с 

юридической точки зрения это действительно так, однако, в обществе существует 

некоторая дискриминация прав женщин. Например, 31% работодателей 

признались, что скорее возьмут на работу мужчину, нежели женщину. Больше 

половины женщин сегодня полностью посвящают себя быту и уходу за детьми без 
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помощи мужчин. Такая ситуация показывает, что несмотря на то, что с точки 

зрения права женщин и мужчины равны в правах, в России на сегодняшний день 

необходимо проводить работу с обществом, так как с социальной точки зрения 

вопрос гендерного равноправия остается сложным.  

Второй мерой, которая помогает регулировать вопрос равноправия женщин 

и мужчин в правовом ключе является введение в законодательства стран санкций, 

предусматривающих ответственность за несоблюдение или нарушение 

равноправия мужчин и женщин.  

В-третьих, обеспечение процентной квоты для участия в государственном 

управлении и избрания в руководящие органы стран. В-четвёртых, 

гарантированное равное отношение со стороны государственных органов и 

учреждений при обращении. 

Большую роль в данном вопросе играет организация объединенных наций. В 

2015 году В ООН был представлен доклад о положении женщин в современном 

обществе, в котором одним из основных вопросов была проблема 

трудоустройства женщин.  Было отмечено, что число женщин, имеющих высшее 

образование достигло исторического максимума, однако ситуация с их 

трудоустройством остается достаточно сложной. Это связано с тем, что, несмотря 

на обеспечение равных прав на устройство на работу и образование, женщина до 

сих в первую очередь в обществе остается матерью, хозяйкой дома, женой, 

человеком, который создает уют в доме. Многие девушки после окончания 

университета не занимаются построением карьеры, а выходят замуж и рожают 

детей.  

Еще одной проблемой, которая связана с обеспечением гендерного 

равенства сторон, является законодательство, запрещающее женщинам 

заниматься определенными видами деятельности. В частности, такой закон есть в 

России. Это Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об утверждении 

перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 
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условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" (ред. от 

13.05.2021)[2]. Согласно данному документу в нашей стране женщинам в нашей 

стране запрещено работать в таких сферах, как химические производства, 

подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти 

и газа. Женщинам также нельзя работать пожарными, водолазами и грузчиками. 

«Неженскими» остаются все сферы, связанные с ядовитыми веществами, 

опасными условиями труда и тяжелыми физическими нагрузками. Данный закон 

является одним из самых показательным видов дискриминации по половому 

признаку в нашей стране. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, очевидно, что сегодня в мире существует проблема гендерного 

равноправия, несмотря на то, что ситуация с каждым годом становится все лучше, 

а люди зависимо от гендера имеют колоссальную международную поддержку. 

Проблема гендерного равноправия наиболее остро стоит в ряде, в которых 

женщины не имеют никаких прав и находятся в постоянной опасности. Сегодня 

решение проблемы обеспечения прав женщин в данных странах является для 

мировых организаций одной из наиболее приоритетных. 

Также, в мире есть несколько стран, в которых равноправие между 

мужчинами и женщинами соблюдается практически на 100%. К их числу относятся 

Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия и ряд других 

государств. 

В большинстве современных стран существуют локальные нормативно-

правовые акты, которые обеспечивают равноправие полов. В частности, 

конституция каждой страны гарантирует такое право. 

В России равноправие граждан страны независимо от пола регулируется 19 

статьей Конституции РФ. Рассматривая вопрос о равноправии полов в России, 

было установлено, что в правовом поле существует некоторая дискриминация в 

выборе профессиональной деятельности для женщин. В нашей стране есть ряд 
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сфер деятельности, работа в которых запрещено женщин на законодательном 

уровне. 

Сегодня остается еще много белых пятен в вопросе правового обеспечения 

равноправия сторон и приравнивания женских и мужских прав. Однако, 

тенденция последних 100 лет показывает, что в отношении гендерного равенства 

мир движется в верном направлении. 
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АРБИТРАЖНЫЕ ОГОВОРКИ: ВАЖНОСТЬ НАМЕРЕНИЯ СТОРОН 

ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ТОЛКОВАНИЯ АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКИ 

Судебное разбирательство является государственной функцией, поэтому 

споры, возникающие между сторонами, обычно разрешаются в государственных 

судах. [1, с. 3] Однако в некоторых случаях, если государство уступает свое право 

на вынесение решения частному лицу и стороны приходят к взаимному согласию, 

споры могут быть урегулированы в арбитражном порядке. Арбитраж можно 

определить, как альтернативную систему разрешения споров, основанную на 

соглашении сторон и в которой независимые арбитры разрешают правовой спор 

сторон. Иными словами, третейское соглашение является выражением намерения 

сторон отозвать свои споры из национальных судов и передать их на 

рассмотрение в третейский суд; согласие сторон обеспечивает основу для 

полномочий арбитров разрешать спор. В арбитраже обе стороны в споре 

соглашаются позволить назначенной третьей стороне, арбитру или арбитражному 

суду, решить исход этого юридического спора. Решение, вынесенное арбитрами, 

является окончательным и юридически обязательным и может быть обжаловано 

только на очень узких основаниях. [2, с. 121] 

Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка) является основанием для 

арбитража. Обычно оно прописывается в основном договоре между сторонами в 

виде арбитражной оговорки, либо может быть проведено в отдельном 

соглашении. Оно определяется как соглашение о передаче текущих или будущих 

споров в арбитраж. Арбитражное соглашение может быть ранее существовавшим 
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соглашением в том смысле, что оно заключено до возникновения спора, или же 

соглашение может быть заключено после возникновения спора; такое соглашение 

называется соглашением о подчинении. 

Арбитражное соглашение будет иметь силу только в том случае, если 

арбитражная оговорка или соглашение об арбитраже являются действительными. 

Только действующее арбитражное соглашение может исключить юрисдикцию 

национальных судов. [8, с. 5] Как в Нью-Йоркской конвенции, так и в Типовом 

законе ЮНСИТРАЛ указывается, что в признании и приведении в исполнение 

арбитражного решения может быть отказано, если арбитражное соглашение 

недействительно в соответствии с его собственным применимым 

законодательством. Практически каждое национальное законодательство имеет 

аналогичный подход. Недействительные и двусмысленные арбитражные 

соглашения могут привести к длительным судебным разбирательствам и 

оспариванию юрисдикции как в самом начале, так и при обращении за 

исполнением. [7, с. 166] 

Для того чтобы иметь действительное арбитражное соглашение, 

недостаточно обоюдного волеизъявления сторон; такое намерение также должно 

быть четко сформулировано. Некоторые арбитражные соглашения не отражают 

четкого намерения сторон или содержат дефектные элементы. Есть несколько 

причин этих дефектов, таких как: (i) они могут быть составлены лицами с 

небольшим опытом в арбитраже или без него, (ii) они могут быть составлены в 

спешке, когда все коммерческие пункты контракта почти завершены, [5, с.  1.01] 

(iii) составитель может быть неуклюжим или (iv) это может быть просто 

небрежное копирование и вставка; и любой из таких дефектов может привести к 

неопределенности. [2, с. 377]  

В литературе дефектные соглашения, в которых четко не указаны 

обязательные элементы или добавлены противоречивые, или двусмысленные 

факультативные формулировки, называются «патологическими оговорками». [3, с. 
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130] Выражение «патологические оговорки» было впервые использовано 

Фредериком Эйземаном для обозначения арбитражных соглашений и 

арбитражных оговорок, которые содержат дефекты или ошибки, способные 

помешать нормальному ходу арбитража. Такие оговорки могут быть источником 

конфликта на всем протяжении спора, от стадии исполнения до отмены решения. 

Арбитражные оговорки могут быть патологическими по разным причинам. 

Например, ссылка на арбитражное учреждение может быть неточной или в пункте 

может быть указано более одного учреждения, арбитраж может рассматриваться 

как вариант для государственных судов, язык оговорки может быть 

разрешительным, пункт может быть неполным или может требовать 

вмешательства третьих лиц, отказывающихся от участия. Такие ошибочные 

положения могут вызвать трудности при возбуждении арбитражного 

разбирательства; но они не обязательно являются недействительными и могут не 

препятствовать проведению процедуры. [2, с. 128] На практике патологические 

арбитражные оговорки интерпретируются в проарбитражном подходе, чтобы 

оценить намерение сторон обращаться в арбитраж, а не в суд. [6, с. 263] 

Побочные эффекты патологических оговорок в целом одинаковы; эти 

положения могут привести к длительным судебным разбирательствам, 

оспаривающим юрисдикцию как в самом начале, так и в тех случаях, когда 

требуется принудительное исполнение. Хотя такие положения могут вызвать 

трудности при возбуждении арбитражного разбирательства; они не обязательно 

являются ничтожными или недействительными и не всегда могут препятствовать 

проведению процедуры, поскольку государственные суды и арбитражная 

практика пытаются интерпретировать их в проарбитражном ключе. 

Патологические арбитражные оговорки следует толковать так, чтобы реализовать 

общее намерение сторон передать споры в арбитраж. 

Толкование патологической оговорки должно осуществляться в свете правил, 

регулирующих арбитражное соглашение. Если стороны прямо выбрали ту или 
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иную систему права для регулирования арбитражного соглашения, то 

эффективность патологических арбитражных оговорок следует оценивать в 

соответствии с этим правом. Если стороны не ссылались на какую-либо 

конкретную систему права, необходимо будет определить регулирующие нормы.  

Независимо от того, интерпретируется ли арбитражная оговорка и в 

конечном итоге остается в силе, решение вопроса о действительности само по 

себе стоит времени и денег, и, скорее всего, это шестизначная сумма. 

Эффективное составление часто позволяет избежать или смягчить эффекты, 

создаваемые патологическими оговорками. 

Точность и ясность важны при составлении арбитражной оговорки; простота 

часто приводит к наименьшей двусмысленности. Арбитражная оговорка должна 

четко выражать намерение сторон обращаться в арбитраж, а не в суд; следует 

четко указать, что арбитраж является единственным форумом, в котором 

разрешаются споры. Излишне подробные соглашения часто выявляют 

несоответствия. Арбитражное соглашение, как правило, должно содержать ряд 

важных элементов, которые жизненно важны для обеспечения бесперебойной 

работы арбитража. Пункты, которые стороны могут пожелать рассмотреть в 

арбитражном соглашении, включают тип арбитража, место арбитража, 

количество арбитров и язык; хотя эти элементы не являются существенными 

условиями арбитражного соглашения. Наконец, для заключения обязывающего 

арбитражного соглашения следует использовать обязательные формулировки 

«должен» или «обязан». 
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Аннотация 

Автором выделяются актуальные темы, поднятые в первую очередь 

продолжающимся реформированием местного самоуправления, внесением в 

Государственную Думу РФ проекта нового закона о МСУ.  

В работе предлагается рассмотреть в научной среде ряд злободневных 

вопросов, связанные с внесением и принятием поправок в Конституции РФ, 

которые требуют изменить взгляд на уже устоявшуюся в России модель местного 

самоуправления, резюмируются итоги внесенных в 2014-2017 годах изменений в 

131-ФЗ и вносятся предложения в адрес законодателей предусмотреть при 

рассмотрении проекта закона ряд вопросов.  

Ключевые слова 

Местное самоуправление, органы местного самоуправления, законодательство 

о местном самоуправлении, термины и понятия. 

С самого создания российского государства прослеживается тесная 

взаимосвязь между развитием самого государства и самоуправлением на местах.  

Взаимное проникновение государственных и самоуправленческих начал 

обусловлено объективными факторами – в их числе важную роль играют степень 

социально-экономической зрелости общества, политическая расстановка сил 

различных социальных групп, характер сотрудничества, духовные, национально-
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культурные и иные традиции, а также особенности исторического и 

демографического развития, немаловажную роль играет и геополитическое 

положение. Но самым сложным и важным в этой связке до сегодняшнего дня 

остается вопрос противопоставления этих двух институтов власти друг с другом. 

Как избежать этого и какова роль и место органов местного самоуправления в 

этой связке – вот важнейшие вопросы сегодняшнего дня, на который необходимо 

ответить. 

В начале 2020 года вступление, в силу Закона Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» вновь поставило перед обществом 

вопросы самой природы местного самоуправления и активизировало дискуссии о 

её дальнейшем направлении развития. Исследователи-правоведы совершенно 

по-разному оценивают внесенные изменения - они полярны: одни признают роль 

поправок в устранении неопределенности конституционного регулирования 

местного самоуправления, что оказывает негативное влияние на правотворческую 

и правоприменительную деятельность в данной области [4], другие отмечают, что 

внесенные поправки полностью лишают жителей территорий права на местное 

самоуправление [3]. 

Актуальность темы, в первую очередь связана с тем, что утвержденные на 

всенародном голосовании в июле 2020 г. изменения в Конституцию РФ 

потребовали по-новому взглянуть на уже сформированную модель 

самоуправления на местах. Органы местного самоуправления были официально 

включены в единую систему публичной власти, цель которой – «взаимодействие 

для более эффективного решения задач в интересах населения, проживающей на 

соответствующей территории» [2]. 

Предметом научного разбирательства в нынешнее время на наш взгляд 

должны стать политико-правовые основы и условия становления и 
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функционирования органов самоуправления на местах как способа организации 

публичной власти, механизмы их взаимодействия с органами государственной 

власти по вопросам разграничения полномочий и предметов ведения. 

Главная цель – прийти к пониманию места органов местного самоуправления 

в единой системе публичной власти, их роли в общественно-политической жизни 

российского общества в целом.  

И вот, в рамках поставленной цели перед научным сообществом сегодня 

стоят следующие задачи:  

- обобщить существующие сегодня в российской науке теории и доктрины 

дальнейшего развития местного самоуправления; 

- дать оценку значения местного самоуправления для дальнейшего развития 

государства и гражданского общества; 

- проанализировать законодательные основы местного самоуправления в 

России, а также выделить особенности политики государства по отношению к 

самоуправлению на местах; 

- обратить внимание на специфические особенности полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

А перед законодателями стоит задача необходимости формирования 

единого понятийного аппарата, в первую очередь, однозначно и полностью 

раскрывающего понятие местного самоуправления и законодательного его 

закрепления.  

Кроме того, на сегодняшний день нет единого понимания касающийся ряда 

терминов, например, «система» и «структура» органов местного самоуправления. 

А.В. Колесников в своем фундаментальном исследовании, посвященном 

организационным аспектам участия государства в формировании органов 

самоуправления на местах, отмечает, что «вопросы формирования структуры 

органов местного самоуправления являются частью проблемы, связанной с 

определением баланса между существующими процессами централизации и 
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децентрализации в сфере функционирования местного самоуправления» [1, с. 87]. 

Вместе с тем изучение принципов интерпретации не дает четкого понимания 

терминов «система» и «структура» органов местного самоуправления. Но все же, 

широкий спектр применения этих терминов и многообразие словарных 

определений, на наш взгляд, позволяет достаточно четко определить 

официальное понятийное значение каждого из них. Разнообразие мнений по 

данному вопросу создал массу согласовывающих законодательство постановле-

ний Конституционного Суда РФ, выражающих временами достаточно 

противоречивые мнения по вопросам, связанным с этими определениями. 

Местное самоуправление – это форма народовластия, признак наличия 

гражданского общества, демократического строя. Сегодня самоуправление на 

местах является конечном звеном органов власти страны. Это конечный уровень, 

на котором должны исполняться законы и решения государственной власти.  

В период с 2003 по 2020 годы действия Федерального закона № 131-ФЗ, 

учитывая все внесенные в него изменения, произошло расширение объема 

полномочий субъектов РФ в сфере контроля за работой самоуправления на местах 

и за счет объединения муниципальных образований выстроена вертикаль власти, 

организационные основы местного самоуправления изменены в сторону 

максимально возможного влияния органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на определение структуры органов местного 

самоуправления и процедуру замещения высших муниципальных должностей. 

Особенно стоит выделить период 2014-2017 годы, когда в частности: 

1) Федеральным законом № 136-ФЗ [6]:

 субъектам было предоставлено право самостоятельно распределять и 

перераспределять полномочия между органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

у субъектов появилась возможность в границах крупных городов создавать 

внутригородские округа, которые могут иметь статус муниципалитетов; 
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было расширено понятие «преобразования» муниципальных образований и 

введены его новые формы;  

существенно сокращен перечень вопросов местного значения для сельских 

территорий.  

2) Федеральным законом № 8-ФЗ [7] к уже имеющимся моделям структуры

органов управления муниципалитета были добавлены еще две. Наиболее 

интересна из них – пятая, которая и стала наиболее популярной и в большинстве 

субъектов была законодательно закреплена, когда глава администрации 

муниципального образования избирался конкурсной комиссией, пятьдесят 

процентов которой назначалось региональным руководителем, что в свою 

очередь полностью обеспечивало поддержку необходимого главе региона 

кандидату. 

3) Федеральным законом № 62-ФЗ [8]:

фактически упраздняется поселенческий уровень и постепенно уменьшается 

список основных вопросов, которые требуют прямого активного участия жителей;  

происходит замена органов самоуправления на местах на сотрудника 

территориального административного аппарата, который не подотчетен жителям 

и не заинтересован действовать в их интересах;  

заметно снижается участие самих жителей в возможности самостоятельно, по 

своему усмотрению обустраивать поселение; 

поселения, бывшие муниципальные образования, лишаются возможности 

противостоять процессу отчуждения земель и лесов в угоду крупного бизнеса и 

власти.  

В целом можно говорить об утрате ответственности властей непосредственно 

перед жителями населенных пунктов, и, как следствие, отсутствие в современной 

России реального, в прямом смысле понимания этого слова, местного 

самоуправления. 

Еще один вопрос – принятия нового закона о местном самоуправлении [5], 
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который в настоящее время по ряду причин вызывает серьезную озабоченность 

муниципального сообщества. Перечислим основные из них: 

1) не полная проработка законопроектом многих положений. Например,

законопроектом не определен правовой статус глав, одновременно замещающих 

муниципальные должности и государственные должности субъектов, для которых 

предусмотрены различные права, обязанности, запреты, ограничения, гарантии. 

Также не определен механизм реализации предлагаемой нормы.  

2) определение ряда норм, прямо противоречащих отнесению института

местного самоуправления к институтам публичной власти. К примеру, проект 

закона не содержит гарантий регулярного и существенного участия граждан в 

решении вопросов местного значения, вообще не предусмотрена процедура 

отзыва депутата представительного органа, нет конкретных форм и видов 

ответственности органов самоуправления на местах перед населением;  

3) исключение поселений из перечня видов муниципальных образований,

отдаляя местную власть от населения и существенно снижая инициативность 

жителей в решении местных проблем, и, как следствие, выхолащивая суть 

местного самоуправления, ликвидируя его как таковое и фактически превращая в 

территориальный орган публичной власти;  

4) отнесение в подавляющем большинстве основных, «природных»

полномочий органов местного самоуправления к перераспределяемым: 

- утверждение Генплана и правил землепользования и застройки; 

- выдача градостроительного плана земельного участка; 

- водоснабжение и водоотведение; 

- транспортное обслуживание;  

- муниципальный земельный контроль и другие; 

5) изменение организационных основ местного самоуправления в сторону

максимально возможного влияния органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на определение структуры органов местного 
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самоуправления и процедуру замещения высших муниципальных должностей: 

- в проекте, по сути, уже определена сама структура органов самоуправления, 

а не ее общие принципы, что противоречит статье 131 Конституции; 

- глава муниципального образования избирается из кандидатур, 

предложенных Губернатором (что фактически можно назвать назначением) и, 

являясь одновременно и государственным служащим, фактически становится 

прямым подчиненным главы региона, что означает в противоречие статьи 12 

Основного Закона, организационное включение органов местного 

самоуправления в систему органов госвласти. 

Подводя итог вышеизложенному, возможно выдвинуть следующие 

предложения к законодателям – при дальнейшем рассмотрении основ развития 

местного самоуправления и нового законопроекта предусмотреть:  

1. Определение местного самоуправления как формы публичной власти в

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

наименованием законопроекта;  

2. Формирование единого понятийного аппарата, однозначно и полностью

раскрывающего все используемые понятия и термины, включив в проект закона 

статью «Основные термины и понятия»; 

3. Возможность сохранения поселенческого уровня территориальной

организации местного самоуправления, с учетом местных особенностей и 

традиций;  

5. Все случаи преобразования муниципальных образований, включая

объединение муниципальных округов, и формы выражения мнения и получения 

согласия населения по вопросу преобразования муниципалитетов, максимально 

полно допускающие непосредственное волеизъявление населения;  

6. Наличие перечня вопросов местного значения, который бы включал все

вопросы, отвечающие природе местного самоуправления. При этом вопросы, 

отнесенные к перераспределяемым, изначально должны быть закреплены за 
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муниципальными образованиями и могли бы перераспределяться в пользу 

регионов с согласия органов местного самоуправления;  

7. Право граждан, хотя бы на низовом уровне самостоятельно определять

структуру органов местного самоуправления; 

8. Увеличение роли и участия населения территории в процедуре избрания

главы муниципального образования; 

9. Точное разделение форм непосредственного осуществления населением

местного самоуправления, осуществления публичной власти, и его участия в 

осуществлении местного самоуправления.  
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация 

Наряду с предметом преступления в теории и практике уголовного права 

большое значение имеет потерпевший. Понятию и юридически значимым 

признакам потерпевшего в уголовно-правовой науке уделялось и уделяется 

большое внимание. Но в силу многогранности данного вопроса, к единому 

мнению ученые так и не пришли. В рамках состава преступления потерпевший 

играет большое значение, поскольку его признаки учитываются в процессе 

квалификации. В теории уголовного права до сих пор идет дискуссия о понятии, 

месте и признаках потерпевшего. В данной работе предпринята попытка решения 

данных проблем и сформулировано авторское определение потерпевшего в 

уголовном правые. 

Ключевые слова:  

состав преступления / общественные отношения / потерпевший в уголовном 

праве / объект преступления / признаки / содержание. 

Совершение множества видов деяний, являющихся преступлениями, 

объектом воздействия является физическое или юридическое лицо, либо их 

имущество или иные предметы материального мира, воздействие на которые 

причиняет физический, имущественный или моральный вред. Указанные деяния в 
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научной литературе по уголовному праву называют преступлениями с 

потерпевшими. Непосредственно физическое и юридическое лицо в указанных 

случаях является потерпевшим от преступления. 

В уголовном праве потерпевший имеет большое значение. Хотя легальное 

определение закреплено в уголовно–процессуальном кодексе Российской 

Федерации, потерпевший играет существенную роль в признаках состава 

преступления, поскольку он и его признаки учитываются при квалификации 

преступлений. 

В статье рассматривается понятие и признаки потерпевшего в теории 

уголовного права. 

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента 

возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, 

следователя, судьи или определением суда. Если на момент возбуждения 

уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением причинен 

вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после 

получения данных об этом лице [1]. Указанное понятие закреплено в 42 статье 

уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Исходя из анализа 

указанной статьи, можно сделать вывод, что потерпевший обладает 

самостоятельными процессуальными правами и обязанности, что делает его 

субъектом уголовно - процессуального права. Однако в уголовном праве 

потерпевший отождествляется с физическим лицом, пострадавшим в результате 

совершенного преступления. Таким образом, на первый взгляд, первичным 

признаком потерпевшего в уголовном праве является физическое лицо. Однако в 

современной теории уголовного права, ученые внедряют в свои определения и 

юридические лица, поскольку в результате совершения некоторых преступлений, 
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вред причиняется конкретной организации. Исходя из современных научных 

взглядов, первым признаком является наличие самостоятельного субъекта 

правоотношений. Ряд ученых трактует потерпевшего как субъект уголовно – 

правовых отношений, законные права и интересы которого нарушены в 

результате совершения преступления [2]. 

Потерпевший с точки зрения уголовного права – лицо, которому в результате 

совершения преступления причинен физический, имущественный, моральный и 

иной вред. При этом, вред причиняется непосредственно потерпевшему, а не его 

родственникам или законным представителям. Соответственно вторым 

признаком является наличие непосредственного причиняемого вреда. 

Причинение вреда в результате совершенного преступления подразумевает 

собой противоправные деяния, на которые потерпевший не дает согласия. 

Другими словами, вред потерпевшему причиняется без учета его волеизъявления. 

Он не осознает опасность либо не способен препятствовать совершаемому 

преступлению. Соответственно третьим признаком выступает причинение вреда 

без учета волеизъявления потерпевшего. 

Характеризуя потерпевшего как признак состава преступления, необходимо 

обратить внимание, что потерпевший самостоятельно может причинить себе вред 

не осознавая этого. Четвертым признаком выступает наличие лица, 

причиняющего вред потерпевшему. 

Анализируя составы преступлений, можно сделать вывод и о 

дополнительных признаках потерпевшего, однако их наличие необходимо для 

квалификации конкретного состава преступления. 

Таким образом, в уголовном праве потерпевшим признается 

самостоятельное физическое или юридическое лицо, обладающее 

самостоятельным волеизъявлением, правам и законным интересом которого 

причинен физический, имущественный моральный или иной вред. Вред 

причиняется иным лицом непосредственно потерпевшему. 
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Аннотация 

В результате исследования зарубежного законодательства и практики его 

применения выявлено, что имеющиеся в настоящее время правовые нормы, 

регламентирующие вопросы, связанные с оборотом ПОПАВ, практически во всех 

странах мира обусловлены прежде всего необходимостью государственного 

контроля над названными веществами и международно-правовыми 

обязательствами.  
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As a result of the study of foreign legislation and the practice of its application, it 
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has been revealed that the currently existing legal norms regulating issues related to 

the trafficking of drugs in almost all countries of the world are primarily due to the 

need for state control over these substances and international legal obligations. 

Keywords 

narcotic drugs, psychotropic substances, international legal acts, 

illegal trafficking of psychoactive drugs 

Злоупотребление психоактивными препаратами и их незаконный оборот 

приобрели в последние годы в России опасные масштабы, что негативном 

образом влияет на атмосферу в обществе.  Растет число лиц, допускающих 

немедицинское потребление психоактивных препаратов, и, соответственно, 

увеличивается количество заболевших наркоманией.  

Лица, занимающиеся незаконным оборотом психоактивных препаратов, 

заинтересованы в увеличении числа потребителей, а несовершенство 

отечественного законодательства в этой области помогает им избежать 

ответственности. Результатом таких действий становится увеличение незаконного 

оборота запрещенных препаратов. 

Незаконный оборот психоактивных веществ во все времена оказывает 

колоссальное неизгладимое воздействие на здоровье человечества, а также, 

рассматривая в глобальном виде данный аспект, на жизнь людей.  

В происходящей картине в государстве и мире, в целом от государства 

требовалось принятия Федерального закона от 03.02.2015 г. № 7-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». [1] 

«Исходя из него, УК РФ был дополнен ст. 234.1, устанавливающей 

ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (далее - НПОПВ)». [2,с.65] 

Под категорией «новые потенциально опасные психоактивные вещества» 

стоит понимать «вещества синтетического или естественного происхождения, 
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включенные в Реестр НПОПВ, оборот которых в Российской Федерации 

запрещен».  

Данный вывод возможно сделать, проанализировав ст. 1 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

 «В отличие от утвержденного постановлением Правительства РФ перечня 

наркотических средств и психотропных веществ, список НПОПВ, как было 

отмечено ранее, формируется в виде реестра» [3,с.122]. В  международном праве 

борьба с наркотиками и опасными психоактивными веществами рассматривается 

как дело, которое касается судьбой нации.  

В основополагающей правовой системе борьбы с наркотиками и опасными 

психоактивными веществами это важный шаг развития. 

Стоит обозначить следующие международные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие политику в области борьбы с наркотиками: 

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с поправками,

внесенными Протоколом 1972 г.); 

2. Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 г. Конвенция ООН о

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ 1988 г.;  

3. Другие документы ООН, соглашения между государствами о

сотрудничестве в указанной области. 

А вот сами последствия незаконного употребления НПОПВ, в свою очередь, 

трактуют по-разному.  

Из крайности в крайность, начиная с добровольного лечения, заканчивая 

принудительным или вовсе наказанием. По решению международные конвенции 

вопрос, касаемый необходимости привлечения к уголовной ответственности за 

употребление НПОПВ оставили на рассмотрение сторон. 

Так, стоит изучить законодательное отношение к данной проблеме в ряде 

иностранных государств.  

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

188 

Двенадцатый год для Соединенных штатов Америки ознаменован тем, что 

принимаются законодательные меры по противодействию обороту новых 

синтетических наркотиков, а уже в 2015 г. УК РФ дополнен ст. 234.1, 

предусматривающей ответственность за незаконный оборот «новых 

потенциально опасных психоактивных веществ». Эти изменения требуют 

осмысления на научном уровне. 

Стоит отметить, что 2022 год был ознаменован кризисом передозировки 

синтетических опиоидов в Северной Америке. Данный факт, буквально, достиг 

новых высот: «более 47 000 случаев смерти от передозировки опиоидов было 

зарегистрировано в Соединенных Штатах, что на 13% больше, чем в предыдущем 

году, а также 4000 случаев смерти от опиоидов в Канаде, что составляет 

увеличение на 33% с 2021 год». Об этом свидетельствует сокращение числа НПВ, 

как было выявлено и впервые представлено УНП ООН. НПВ не использовались на 

рынке в той степени, как опасались несколько лет назад». [4, с.76] 

Остро встала проблема того, что за последние нескольких лет, в ряде 

иностранных государств, в том числе и в США, произошла легализации оборота 

каннабиса в немедицинских целях. К этому причастны такие штаты как Аляска, 

Вашингтон, Орегон, Колорадо. 

Стоит отметить вниманием, «Когда заводят разговор о легализации, нередко 

забывают о трех, казалось бы, очевидных и важных вещах. Во-первых, 

легализовать - это не разрешить, а узаконить». [5] 

Итак, стоит отметить, что тут, дело касается, прежде всего, того, что 

действующие, на сегодняшний день, в обществе массовые практики употребления 

различных психоактивных веществ отданы на откуп черному рынку, а также 

силовым ведомствам, что, в свою очередь, приводит к коррупции, а также 

увеличению насилия, ухудшению ситуации в области здравоохранения. Таким 

образом, в итоге легализации, государство лишь улучшит регулирование в этой 

области. 
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Нельзя не заметить, что последние 20 лет показали, что,  все чаще говориться 

о легализации именно из-за того, что репрессивные меры принесли больший 

негативный результат.  

Стоит провести классификацию систем контроля в уголовном и 

административном законодательстве зарубежных стран. 

Федеральный закон о защите от опасностей и угрозе здоровью, связанных с 

НПВ принят в 2011 году в Австрии. Закон гласит, что НПВ определяется как 

вещество, употреблении которого способно вызвать психоактивный эффект в 

организме человека. 

С целью предотвращения распространению опасности для здоровья, 

возникшей в результате применения НПВ, федеральный министр следуя этому 

закону уполномочен определять отдельные виды НПВ, а также классы химических 

веществ с помощью регламента для целей контроля. 

Стоит отметить и закон, который был принят в Ирландии и вступил в силу 23 

августа 2010 года, закон об уголовном правосудии, касающийся психоактивных 

веществ напрямую.  

Данный закон предопределяет уголовную ответственность за такой вид 

деятельности, как продажа, экспорт, импорт и рекламу НПВ. Здесь уже впервые 

пошли разговоры за распространение информации про НПВ через такие средства 

как онлайн площадки, когда ранее такого большого количества обращений и 

распространения в сети интернет о НПВ не было. 

Что касается Румынии, закон о контроле над НПВ был принят 10 ноября 2011 

года. Самым важным отображением в законе являлось то, что для продажи и 

распространения любого продукта, вызывающего психоактивные эффекты 

требуется специальное на то разрешение. 

Несанкционированное распространение этих вещества, а также их 

пропагандирование, рекламирование, распространение, хранение как для 

личного, так и не для личного использования и употребление влечет за собой 
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такие последствия, как заключение под стражу. 

В Новой Зеландии также принят Закон о НПВ в 2013 году. Согласно закону 

ввоз, изготовление, продажа, поставка или владение психоактивным веществом 

полностью запрещен. Также это касалось и продуктов, которые подпадают под 

действие требований, предъявляемых к изготовителям и поставщикам 

лекарственных средств, пищевых, а также химических продуктов. 

Для того, чтобы подтвердить тот факт, что все законно и чисто 

производителям необходимо будет провести оценку своей продукции, с тем, 

чтобы доказать, что она представляет собой низкий риск, до ее утверждения.  

Уже позже, чем в вышеперечисленных странах, в Великобритании выходит 

закон о НПВ от 2016 года.  

В качестве преступления, крающегося уголовным кодексом уже выступает 

производство, поставка, предложение о поставке, реклама, публикации в 

социальных сетях, переписки, имеющие подобного рода характер, владение, 

распоряжение и пользование, намерение поставлять, экспорт или импорт 

психоактивных веществ, то есть абсолютно любое незаконное действие, 

касающееся психоактивных веществ, способных оказывать психоактивный эффект. 

Максимальное наказание составит 7 лет лишения свободы.  

Стоит отметить, что Австралия и Великобритания приравниваются к 

государствам, использующим универсальную систему контроля за оборотом 

НПОПВ. 

Два основных Акта лежат в основе законодательства Австралии о 

противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, а также НПВ: Акт о наркотических средствах 1967 года и Акт о 

злоупотреблении и торговле наркотическими средствами 1985 года. [7, с.23-24] 

Первый Акт был принят на основании Единой конвенции о наркотических 

средствах ООН 1961 года в целях имплементации ее положений, цель которого 

ввести в действие некоторые из австралийских обязательств по Единой конвенции 

о наркотических средствах». 
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Системно анализируя австралийское законодательство, логично сделать 

вывод, что второй названный Акт 1985 года стоит считать центральным для всей 

австралийской системы контроля за незаконным оборотом НПВ. 

Именно соотнесение проверочного листа с этой нормой кроется в характере 

реализации проверочных листов, дублировании Конвенции ООН, тогда как 

реальные критерии психоактивности предусмотрены именно Законом 1985 года. 

На основании этих положений можно сделать вывод, что австралийская 

система контроля НПВ, является универсальной, что не исключает наличия 

дополнительных контрольных перечней реализации. 

Отмечается, опасные курительные смеси, так называемые «спайсы», 

получили на данный момент самое широкое распространение в Российской 

Федерации, а по содержанию заняла первое место. 

Особую популярность такие смеси вызывают у подростков, что в свою 

очередь несет в себе высокую смертность. 

«Рассматривая антинаркотическое законодательство Королевства 

Великобритании, отмечаем, что оно состоит из Закона о наркотиках 2005 года, а 

также Закона о злоупотреблении наркотиками 1971 года, Закона о психоактивных 

веществах 2016 года: законы 2005 и 1971 годов используют индивидуальную 

систему контроля, а именно включают в себя имплементированные списки 

средств и веществ, предусмотренные Конвенцией ООН 1961 года». [8] 

Вещество признается запрещенным по Закону о психоактивных веществах в 

случае, если оно «стимулирует или угнетает центральную нервную систему 

человека, влияет на психику или эмоциональное состояние».[9]  

Вышеназванный запрет распространяется на все вещества, однако 

существуют и исключения, «они предусмотрены только для средств и веществ на 

основе алкоголя, никотина и кофеина, для чего устанавливается императивная 

норма запрета всех средств и веществ, что содержат в себе вышеуказанные 

признаки и не подпадающих под специально указанные исключения». [10] 

В общем, законодательство Великобритании содержит в себе 27 НПА, 
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регламентирующих использование, в частности, и оборот, в целом, наркотических 

и сходных с ними средств и веществ. 

«Важно отметить, что признаются законными только те формы и способы 

оборота данных средств и веществ, которые прямо предусмотрены 

законодательством».  

Именно система контроля за НПВ в Великобритании является универсальной, 

что можно уследить из императивной нормы Закона о психоактивных веществах 

2016 года. 

Итак, проведя анализ существующих систем контроля за незаконным 

оборотом новых потенциально опасных психоактивных веществ, можно 

подытожить и прийти к выводу о жизнеспособности универсальной системы 

контроля.  

«Австралия и Великобритания в ходе установлении контроля над средством 

или веществом напрямую учитывают их медицинский и косвенно социальный 

признаки, о чем свидетельствуют дефиниции наркотических средств и 

психотропных веществ в их законодательстве». 

Вышеназванный подход распространяется и на «дизайнерские наркотики» 

или НПВ, так как сам феномен «дизайнерских наркотиков» стал реален 

исключительно благодаря широкому распространению индивидуальной системы 

контроля, что, в свою очередь означает, что «при незначительном изменении 

химической формулы вещества или же при появлении новой формулы данное 

вещество автоматически считается легальным и непопадающим под контроль».[8]  

«Стоит обратить внимание также на то, что норма ч. 1 ст. 2.2 ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»: для установления контроля 

над новыми потенциально опасными психоактивными веществами 

предусматривается индивидуальная система контроля – Реестр новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. Фактически формируется 

параллельная система индивидуального контроля и, как следствие, не 

устанавливается контроль за средствами и веществами, не находящимися в 
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данных списках».[9, с.98] 

Следовательно: подводя итог данному вопросу, необходимо указать, что 

действующая в РФ система индивидуального контроля не соответствует должным 

требованиям «пдп. 11 п. 47 Указа Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», поскольку существующая система контроля за НПВ не позволяет 

оперативно реагировать на изменения в структуре наркотического рынка, а также 

не соответствует требованиям национальной безопасности и система контроля за 

оборотом новых потенциально опасных психоактивных веществ, дублирующая 

уже существующую систему контроля за незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ».  

На сегодняшний день, с уверенностью можно утверждать, происходит 

усиление вникания наркогруппировок в сферу экономической деятельности как 

государственных, так и частных коммерческих структур, что, в свою очередь, 

происходит параллельно с коррумпированием государственных чиновников, 

перемещением незаконных доходов от торговли наркотиками в сферу 

нелегального бизнеса, как неотъемлемыми атрибутами наркобизнеса. 

Помимо всего прочего, учитывались разделенные Уголовным Уложением 

1903 года санкции в зависимости от признаков субъекта преступления было 

учтено специально три статьи. 

В некоторых странах одни из основных направлений политики отражены не 

столько в законодательстве, сколько в национальных программах 

предупреждения злоупотребления потенциально опасных психоактивных веществ 

и их распространения.  
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Актуальность. В условиях непрерывного реформирования системы 

образования в РФ особое значение приобретает деятельность каждого члена 

коллектива образовательной организации. Так как для оказания качественных 

образовательных услуг необходим высококвалифицированный, сплоченный, 

профессиональный педагогический коллектив. Именно этому будет 

способствовать разработка эффективной кадровой политики образовательной 

организации. 

Цель – выделить особенности кадровой политики в образовательной 

организации. 

Методы: описание и интерпретация. 

Результат. В статье раскрывается понятие кадровой политики, выделены цель 

и задачи кадровой политики, рассмотрены основные направления, принципы и 

типы кадровой политики в образовательном учреждении.  

Выводы. Грамотное формирование и внедрение кадровой политики в 

образовательном учреждении способствует более эффективному управлению 

этой организацией. 

Ключевые слова 

Кадровая политика в образовательной организации; направления кадровой 

политики; принципы кадровой политики; типы кадровой политики. 
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Под кадровой политикой организации понимают «систему теоретических 

взглядов, требований, принципов, определяющих основные направления работы 

с персоналом, а также методы этой работы, позволяющие создать 

высокопроизводительный сплоченный коллектив» [2, с. 111]. 

К основным требованиям, предъявляемым к кадровой политики 

образовательной организации, можно отнести:  

- связь со стратегическими и текущими целями учреждений образования; 

- распространяется на все основные направления работы с персоналом 

образовательной организации;  

- в содержании должны найти отражение конкретные шаги по ее реализации 

в образовательной организации; 

- доступно и понятно сформулирована в письменной форме и доведена до 

всех работников образовательной организации [4]. 

Целями кадровой политики в образовании могут быть: «качественное и 

своевременное обеспечение необходимой численностью всех категорий 

персонала образовательной организации; рациональное использование 

кадрового потенциала педагогического коллектива; обеспечение условий 

реализации прав и обязанностей работников, предусмотренных трудовым 

законодательством» [2, с. 112]. 

Основными задачами кадровой политики для образовательной организации 

можно считать: 

- определение основных требований к персоналу (создание профессиограмм 

по должностям); 

- поиск и прием на работу профессиональных, ответственных, опытных, 

умелых педагогов; 

- формирование нужной для данной организации типа кадровой политики; 

- создать условия для раскрытия потенциальных возможностей и мастерства 

всего педагогического коллектива; 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

197 

- дальнейшее обучение и повышение квалификации педагогов; 

- стремиться к созданию благоприятного климата в образовательной 

организации; 

- разрешение конфликтных ситуаций в коллективе образовательной 

организации. 

К основным направлениям кадровой политики можно отнести:  

- планирование потребности образовательной организации в персонале;  

- прогнозирование создание новых рабочих мест с учетом реформирование 

системы образования и внедрения новых ФГОС; 

- организация привлечения, подбора и отбора персонала в образовательной 

организации;  

- проведение трудовой адаптации, оценки и аттестации персонала 

образовательной организации;  

- разработка системы мотивационных механизмов повышения 

заинтересованности и удовлетворенности трудом;  

- формирование механизма оплаты труда, материального и морального 

стимулирования педагогов;  

- обеспечение развития, обучения, повышения квалификации педагогов; 

- улучшение морально-психологического климата в коллективе 

образовательной организации [5, с. 40]. 

Основными принципами кадровой политики в образовательной организации 

являются: 

- учет индивидуальных особенностей образовательной организации;  

- ответственность за принимаемые решения;  

- взаимосвязь и взаимозависимость основных направлений кадровой 

политики; 

- последовательность;  

- соблюдение требований образовательного и трудового законодательства; 
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- демократические принципы управления кадрам;  

- справедливость и инновационность кадровых решений. 

Принято выделять следующие типы кадровой политики: открытая, закрытая, 

пассивная, реактивная, превентивная, активная (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика типов кадровой политики в образовательной 

организации [2, с. 121-122] 

Кадровый 
процесс 

Открытая кадровая политика Закрытая кадровая политика 

Набор 
персонала 

Ситуация высокой конкуренции на 
рынке труда 

Ситуация дефицита рабочей силы, 
отсутствие притока новых рабочих 
рук 

Адаптация 
персонала 

Возможность быстрого включения в 
конкурентные отношения, 
внедрение новых для организации 
подходов, предложенных 
новичками 

Эффективная адаптация за счет 
института наставников, высокой 
сплоченности коллектива 

Обучение и 
развитие 
персонала 

Часто проводится во внешних 
центрах, способствует 
заимствованию нового 

Часто проводится во 
внутрикорпоративных центрах, 
способствует формированию 
единого взгляда, общих технологий, 
адаптирована к работе организации 

Продвижение 
персонала 

Затруднена возможность роста, т.к. 
преобладает тенденция набора 
персонала 

Предпочтение при назначении на 
вышестоящие должности всегда 
отдается сотрудникам организации, 
проводится планирование карьеры 

Мотивация и 
стимулирование 

Предпочтение отдается вопросам 
стимулирования (внешней 
мотивации) 

Предпочтение отдается вопросам 
мотивации (удовлетворение 
потребности в стабильности, 
безопасности) 

Внедрение 
инноваций 

Постоянное инновационное 
воздействие со стороны новых 
сотрудников 

Необходимость специально 
инициировать процесс разработки 
инноваций, высокое чувство 
причастности, изменения за счет 
осознания общности судьбы 
человека и организации 

Пассивная кадровая политика предполагает, что у руководства «не имеется 

программы действий в отношении персонала, отсутствует прогноз кадровых 

потребностей, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных 
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последствий» [4]. 

Если руководство проводит реактивную кадровую политику, то оно 

осуществляет контроль за симптомами кризисных ситуаций в работе с педагогами 

и пытается разрешить возникающие проблемы.  

Превентивная кадровая политика характеризуется наличием у руководства 

обоснованных прогнозов развития ситуации при одновременном недостатке 

средств для оказания влияния на кадровую ситуацию.  

Активная кадровая политика предусматривает «наличие у руководства 

обоснованных прогнозов ее развития и соответствующих им методов и средств 

воздействия на персонал образовательного учреждения» [2, с. 41-42]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема наркотизма и уголовной ответственности 

за незаконный оборот наркотиков в социально-историческом аспекте. Автором 

анализируется наркотизм как социально опасное явление, приводится эволюция 

уголовного законодательства России в данной сфере.  
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Первые наркотические препараты были растительного происхождения. Наши 

предки использовали их в пищу в лечебных целях. Среди них кактусы, грибы, 

вьюны, употребление некоторых частей которых вызвало психотропную реакцию. 

Ученые утверждают, что еще в каменном веке мак использовался как средство от 

головной боли. 

В древней Индии бханг (конопля) использовали задолго до нашей эры. 

Египтяне знали о наркотиках еще во время правления фараона Рамзеса I. Во 

время раскопок на Тайване были найдены горшки для хранения гашиша, 

примерный возраст которых составляет 10 000 лет. Гиппократ считал, что они 
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пришли в Европу с легкой руки скифов около 5000 лет назад. В своих трудах он 

упоминал об употреблении опиума в Древней Греции. 

Использование лекарств с наркотическими свойствами имеет важное 

значение для жизни общества: с древних времен им приписывалась сакральная и 

терапевтическая функция. Многие века данные препараты использовались как 

для лечения недугов, так и для ритуалов. Но начиная с ХХ века. (после опиумной 

войны) рост запретов на наркотики начинает увеличивать вред от употребления. 

Несмотря на запретность, некоторые виды наркотических средств нужны, 

например, для больных неизлечимыми болезнями. Однако, важен контроль в 

обороте данных веществ, что связано с таким явлением как наркомания или 

наркотизм.  

Наркомания как социальное явление рассматривается в контексте различных 

наук. Каждая из дисциплин исследует это явление в контексте своей собственной 

науки, используя свои собственные методы и свои концептуальные схемы. 

Наша страна не является исключением в проявлениях наркомании, ставшей 

одним из многих важных факторов, наиболее негативно влияющих на здоровье 

человека (физическое, моральное и духовное), демографическую, 

экономическую, политическую и другие сферы жизни, правовую культуру. 

Образование, социальная стабильность и будущее молодого поколения. 

Наркомания как социопатологическое явление превратилось в масштабную 

катастрофу. Кроме того, по прогнозам криминологов, криминалистов, социологов, 

экономистов и врачей, это глобальная проблема, разрушающая российскую 

цивилизацию и культуру. 

Широко используемые термины «наркотизм» и «наркомания» появились в 

1970-е гг. Т.А. Боголюбова и К.А. Толпекин рассматривали их как «негативное 

международное социальное явление, характеризующееся приобщением части 

населения страны к немедицинскому употреблению наркотических средств» или 

психотропным. вещества, подлежащие особым международным законам и 
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внутреннему контролю, а также участвующие в организации и осуществлении их 

незаконного оборота в национальных рамках и на межгосударственном (прямо 

или косвенно)». [1, c79] 

Анализ наркозависимости молодежи в современной России позволяет 

выделить основные тенденции: 

 Рост числа наркоманов в основном сосредоточен в возрастной группе 14-19

лет., 12-14 лет - наркоман. Огромный рост числа людей «шокирует». 

 Число женщин, употребляющих наркотики, увеличилось за последнее

десятилетие. 

 врзрос социальный и репродуктивный риск молодежи, угрожающий

демографическому воспроизводству, то есть прежде всего жизни и здоровью, 

созданию семьи и рождению детей.  

 в наркоиндустрии наблюдается положительная динамика организованной

преступности, в том числе этнической: организованность подобных преступных 

структур этнических азербайджанцев, таджиков и цыган, обычно состоящих из 

молодых людей, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории 

России, остается высокой. [7] 

Выявленные тенденции наркотизма подтверждаются и результатами иных 

исследований, позволивших выделить следующее:  

1. Основная группа наркозависимых в современной России - это молодежь.

2. Увеличение доли высококонцентрированных наркотиков (героин, кокаин,

стимуляторы амфетаминового ряда), вызывающих привыкание после 3-4 доз их 

употребления; 

3. Всплеск опиума, вспышка дезоморфина, «эпидемия» героиновой

зависимости; 

4. Увеличение потребления наркотиков каннабиса;

5. Увеличение распространения синтетических наркотиков;

6. Увеличение доли потребителей инъекционных наркотиков. [7]
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Это позволяет сделать вывод, что: с одной стороны, по сути, рост уровня 

наркомании среди населения России, усиление профилактической работы с 

несовершеннолетними (разработка нормативно-правовой базы, создание новой 

профилактики) приводит к увеличение латентного периода преступности 

несовершеннолетних. 

Фактически, большинство наркоманов - молодые люди в возрасте от 18 до 25 

лет. Этому есть очень простое объяснение: наркоманы умирают очень рано и не 

доживают до совершеннолетия. У молодых людей есть свои проблемы, особенно 

в возрасте 13-19 лет - критическом кризисном возрасте, когда подросток 

психически более уязвим. Молодые люди обычно склонны искать что-то новое, 

необычное и подражать, когда переоценивают свои способности.  

Наркотизм также наносит огромный материальный вред государству и 

обществу, так как на лечение и ресоциализацию наркоманов государство тратит 

огромные средства. Опасность наркотиков состоит в том, что они оказывают 

разрушительное действие на организм через какое-то время, когда формируется 

зависимость, и человек больше не может не принимать наркотики. У того, кто 

постоянно употребляет наркотики, постепенно снижается чувствительность к 

ним. Одной из форм наркомании является токсикомания и употребление 

психотропных веществ. Злоупотребление психоактивными веществами - это 

форма наркомании, при которой в качестве наркотика используются токсины, 

поражающие нервную систему и мозг. Опиатные препараты подавляют 

дыхательный центр и центры кашля, которые также расположены в 

продолговатом мозге. Это провоцирует нарушение кашлевого рефлекса, из-за 

чего в дыхательных путях задерживаются различные микроорганизмы, что в 

дальнейшем приведет к развитию пневмонии. 

Также вредно употребление марихуаны и курительных смесей. Хронический 

бронхит у таких людей развивается в несколько раз чаще, чем у людей, курящих 

табак. На фоне хронического воспалительного процесса в легких легко возникают 

инфекционные процессы - пневмония, которая является одной из самых частых 
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причин смерти среди наркоманов. 

В целом употребление наркотиков на национальном уровне и в контексте 

динамики зарегистрированных в России правонарушений, связанных с 

наркотиками, оставалось относительно стабильным на протяжении последних 15 

лет (этот показатель варьируется в пределах 220 000 человек, с постепенным 

увеличением за последние три года), что говорит о продолжающемся 

воспроизводстве употребления наркотиков и незаконного оборота наркотиков.[7]  

Говоря о развитии системы законодательной борьбы с наркотиками, 

необходимо упомянуть о том, что корни данной проблемы уходят в глубь веков. 

Так, в Соборном уложении 1649 года, несмотря на то, что нет прямого указания на 

борьбу с наркотрафиком, в одной из статей упоминается казнь за отравление 

человека зельем. Интересно отметить, что в данном случае применялся 

языческий принцип «око за око», и обвиняемый был вынужден выпить яд, 

которым он убил жертву. Более активная борьба с наркотизмом отмечается с 

конца 19 века. Это связано с получением химическим путем веществ из опиатов и 

табака. Именно на базе этих веществ созданы современные «тяжелые» 

наркотики, распространение которых представляет наибольшую опасность сейчас. 

Современная регуляция оборота наркотических веществ начинает свою историю с 

СССР. Предпосылками к распространению наркомании и преступности на 

территории бывшего Советского Союза многие ученые считают изоляцию от 

внешнего мира. Долгое время наше государство было изолировано от всего мира 

так называемым «железным занавесом», поэтому многие негативные (а также 

позитивные) социальные процессы тех лет сюда вообще не проникали, либо 

влияли лишь частично, однако, уже и в это время началась борьба с наркотиками, 

но своего пика преступность, связанная с наркотрафиком, достигла в 90е годы.  

Россия имеет большой опыт криминальной борьбы с наркоманией. Реальная 

угроза распространения наркомании исходила с востока страны. Согласно 

источникам, впервые Советское правительство начало борьбу с незаконным 

оборотом наркотиков, пытаясь взять под контроль ситуацию с наркотическим 
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сырьем. С этой целью было издано постановление СНК от 8 апреля 1918 г. «О 

передаче опиумных запасов». Следующим шагом стало постановление 

Совнаркома от 31 июля 1918 г. № 7206-7212 «О борьбе с кокаиновой 

спекуляцией». [6] 

Такая борьба проявилась в принятии законодательного акта об уничтожении 

наркотикосодержащих культур на Дальнем Востоке, а также о мерах по борьбе с 

курением опиоидов. Наркомания в те годы не была массовым явлением, 

требующим применения уголовно-правовых мер. Уголовная ответственность за 

преступные операции с наркотиками в России появилась намного позже.  

В Первом Уголовном кодексе РСФСР (1922 г.) статьи об ответственности за 

химическую зависимость не было. Он предусматривал уголовные санкции в виде 

штрафов и трудовых санкций за приготовление, хранение и сбыт ядовитых и 

сильнодействующих веществ (ст. 215 УК РСФСР). [8] Наркотики только начинали 

распространяться по стране, были очень редкими и циркулировали среди 

определенных групп населения. Они еще не получили достаточно широкого 

распространения, чтобы криминализовать эти действия и взвесить всю тяжесть 

уголовного преследования. 

Массовый скачок распространения наркомании в России произошел во 

второй половине 1990-х годов. Этому способствовали непродуманная 

законодательная политика, упущения в деятельности государственных структур и 

конкретных должностных лиц, а также изменения социально-экономического 

положения в стране, прогресс в российском обществе. Так, в 1991 году 

зафиксированный уровень наркомании увеличился более чем в 10 раз. 

Наркомания стала бедствием общенационального масштаба, глобальной 

проблемой, от устранения которой зависит национальная безопасность, а именно 

безопасность всего населения, каждой личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. 

После принятия 24 мая 1996 г. действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации, где в гл. 25 «Преступления против здоровья и общественной морали» 
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опубликован ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также их последующий пересмотр федеральными законами от 8 

декабря 2003 г. Nr . 162-ФЗ (в ред. от 11 марта 2004 г.) и от 5 января 2006 г. № 11-

ФЗ, и Федерального закона от 10 декабря 1997 г. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10 декабря 1997 г. , 1997 г. от 7 февраля 2006 г .: «Об утверждении размера 

средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ по смыслу 

ст. 228, 228.1 и 229 УК РФ »и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 

июня 2006 г.: «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными средствами, сильнодействующие и 

ядовитые вещества », борьба государства с данным видом преступности 

приобрела более последовательный и действенный характер. [9] 

С учетом имеющихся тенденций в историческом развитии норм об уголовной 

ответственности за склонение к потреблению средств и веществ, представляющих 

угрозу здоровью населения в России, в советское и постсоветское время, условно 

можно выделить три этапа: 

Первый этап (10 июля 1923 г. - 13 декабря 1963 г.). Введение ограничений на 

продажу сильнодействующих и ядовитых веществ, кокаина, опия, морфина, эфира 

и других интоксикантов, а с 1926 г. - установление ответственности за содержание 

наркозависимых. 

Второй этап (14 декабря 1963 г. - 31 декабря 1996 г.). Построить систему 

советского законодательства о наркотиках путем ратификации ряда 

международных договоров, конвенций и соглашений по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков. Впервые появились нормы, предусматривающие 

ответственность за убеждение и вовлечение несовершеннолетних в 

немедицинское употребление наркотиков и других интоксикантов. 

Третий этап (1 января 1997 г. - настоящее время). Расширение пределов 

уголовной ответственности за преступления, связанные с принуждением к 
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употреблению средств и веществ, вредных для здоровья населения введен 

обширный перечень квалификационных признаков, установлена ответственность 

за противоправные действия с потенциально опасными новыми психоактивными 

веществами в маркетинговых целях. 

Целесообразно отметить, что многие вещества используются в медицине. 

Однако, несмотря на необходимость использования данных веществ, все еще 

остается открытым вопрос их оборота. Одним из существенных факторов, 

влияющих на продолжающееся воспроизводство наркомании, является 

безработица среди молодежи на работе или в образовательной деятельности. 

Общественный порядок, социальная этика и общественное здоровье 

являются важными аспектами социального развития и должны находиться в 

центре внимания всей страны. В Российской Федерации существуют 

общепринятые правила поведения, гарантирующие уважение общественной 

морали и охрану здоровья населения, а нарушение этих правил требует 

ответственности. Государство должно защищать людей от распространения 

наркомании, поскольку это явление представляет прямую угрозу общественному 

порядку и здоровью населения. Потребители наркотиков представляют прямую 

угрозу себе и другим; Также следует отметить, что употребление наркотиков 

может привести к наркозависимости, а в случае передозировки - к смерти. 

Одним из средств защиты населения от наркомании является уголовная 

ответственность за совершение действий, противоречащих закрепленным в 

норме правилам поведения. Глава 25 Уголовного кодекса Российской Федерации 

устанавливает правила, запрещающие совершение определенных действий, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Несмотря на существующее законодательство, необходимо внесение 

поправок, позволяющих предотвратить распространение наркомании. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема отграничение склонения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по статье 230 УК 

РФ от смежных составов преступлений, предусмотренных УК РФ. Автором 

анализируется состав преступлений, смежных со ст. 230 УК РФ, в основе их 

разграничения лежат в основном объективные и субъективные признаки данных 

деяний. 
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Наркотики, наркотические средства, психотропные средства, аналоги 

наркотических средств и психотропных веществ 

Ввиду высокой общественной опасности рассматриваемого состава 

преступления, а также в силу сложностей в правоприменении данной нормы, 

вызванных спорными моментами в формулировании конструкции ее состава, а 

также диспозиции, для правильной квалификации важно отграничивать ст. 230 УК 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

210 

РФ от смежных составов, предусмотренных УК РФ. 

Так, в первую очередь, необходимо отграничивать указанный состав, в 

частности п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в отношении 

несовершеннолетнего) от преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ 

(Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в 

частности – вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

одурманивающих веществ).  

Оба рассматриваемых деяния предусматривают совершение преступных 

действий в отношении несовершеннолетнего, при этом, как отмечают некоторые 

авторы, например, Одинцова Л. и Любавина М.А., п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ 

является частным случаем ст. 151 УК РФ. [2][5] Однако, несмотря на схожесть 

формулировок, такое мнение представляется спорным ввиду большого 

количества отличий, обнаруживаемых при анализе данных норм.  

Так, нормы ст. 151 УК РФ защищают общественные отношения, 

обеспечивающие нормальную жизнедеятельность личности, в частности – 

нормальное функционирование института семьи и развитие несовершеннолетних, 

нормы же ст. 230 УК РФ направлены на защиту отношений в сфере обеспечения 

общественной безопасности и общественного порядка, а в частности – здоровья 

населения и общественной нравственности. [1, c.126] Кроме того, наиболее 

очевидным основанием для отграничения данных норм является предмет 

(средство совершения) преступления, по ст. 230 - это наркотические средства, 

психотропные вещества, а также их аналоги, а по ст. 151 УК РФ – среди прочих - 

одурманивающие вещества. Для правильной идентификации названных средств и 

веществ для целей применения указанной терминологии в рассматриваемых 

статьях необходимо обратиться к понятиям, закрепленным в законодательстве. 

Так, определения понятий, представленных в диспозиции ст. 230 УК РФ 

закреплены в ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и 
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психотропных веществах». В соответствии с ним: 

 «наркотические средства - вещества синтетического или естественного

происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации [13], в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года; 

 психотропные вещества - вещества синтетического или естественного

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года; 

 аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для

оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного 

происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное 

действие которых они воспроизводят». 

Касаемо ст. 151 УК РФ, важно отметить, что определение понятия одного из 

предметов данного преступления - одурманивающих веществ - не нашло 

законодательного закрепления. При этом основания отнесения веществ к таковым 

закреплены в Критериях и Перечнях Постоянного комитета по контролю 

наркотиков. Так, в данном документе названы следующие критерии, которым 

должны соответствовать вещества для признания их одурманивающими: 

1. Наличие данных от компетентных органов о фактах использования

конкретного средства для получения одурманивающего эффекта, и вовлечения 
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соответствующих лиц в его потребление. 

2. Наличие фармакологической и токсикологической оценки действия

данного средства. 

3. Данное средство, как правило, не является предметом широкого

повседневного потребления населением и не находится в Списках наркотических 

средств и Списках психотропных веществ, содержащихся в Перечне из 

Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 N 681. 

Последнее как раз и является главным основанием для отграничения данных 

веществ и занесения их в соответствующий Список одурманивающих веществ. [13] 

Но разнообразие веществ не способствует их однозначной категоризации, и, 

соответственно, провоцирует ошибки и расхождения в судебной практике. [5, 

c.37] Так, суд по делу в отношении Мирошниченко А.А., предложившего 

несовершеннолетнему для вдыхания пары лака для пола, признал лак 

одурманивающим веществом и вынес приговор по ч. 1 ст. 151 УК РФ. [11] Однако 

практика по делам об административных правонарушениях расходится с данным 

решением. Так, в частности, по делу N 5-706/2012 тот же лак определен судом как 

психотропное вещество. [11] 

Кроме того, отличие данных составов проявляется также в наличии признака 

систематичности употребления. Так, в диспозиции ст. 151 УК РФ прямо 

предусмотрено вовлечение в систематическое употребление названных веществ, 

соответственно данная норма имеет материальный состав, что подтверждается 

также абз. 4 п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации №1, в то время как по ст. 230 УК РФ, потребление наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов потерпевшим в результате 

совершения преступления, вообще не предусмотрено в качестве 

составообразующего признака, поскольку данная сконструирована с формальным 

составом, соответственно признак систематичности потребления не имеет роли в 

данной статье. 
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Также отличие проявляется в возрасте субъекта. В ст. 151 УК РФ прямо 

предусмотрено, что им является лицо, достигшее восемнадцати лет, в то время 

как п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ не содержит подобного уточнения, что позволяет 

рассматривать субъект как общий (лицо, достигшее шестнадцати лет). Кроме того, 

ст. 151 УК РФ в ч. 2 предусматривает наличие специального субъекта (родитель, 

педагогический работник и т.д.). 

Соответственно, в целом можно определить, что данные преступления 

разграничиваются по объекту, объективной стороне, предмету, субъекту, а также 

конструкции состава. Так, если лицо склонило несовершеннолетнего к 

потреблению и наркотических и одурманивающих веществ, его действия 

надлежит квалифицировать по совокупности ст. 151 УК РФ и ст. 230 УК РФ при 

наличии рассмотренных выше признаков. 

Кроме того, говоря об отграничении состава, предусмотренного ст. 230 УК РФ, 

от смежных, важно отметить, что на практике, сложно в целом идентифицировать 

склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов от приготовления к сбыту названных веществ и средств (ч. 1 ст. 30 УК РФ 

и ст. 2281 УК РФ). Так, составы данных преступлений обладают схожими 

объективными признаками. Например, сбытчик часто рекламирует свой товар, 

рассказывая о его воздействии на организм, перед сбытом для его 

непосредственного осуществления. Лицо, склоняющее к употреблению 

наркотика, часто делится той же информацией, но лишь с целью склонения, без 

цели сбыта обозначенных веществ. Такие же сложности в квалификации вызывает 

и демонстрация данных веществ. В связи с этим в данном случае основное 

различие в квалификации производится по цели совершения вышеуказанных 

действий. Причем, как отмечают в своем исследовании Савинков А.А. и Фирсаков 

С.В. ввиду сложностей в установлении цели практические работники при 

разграничении данных составов руководствуются фактом передачи наркотиков. 

[12, c.110] Причем согласно п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
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№14, если лицо, склонявшее к потреблению наркотиков, при этом сбывало их, 

действия надлежит дополнительно квалифицировать по ст. 228.1 УК РФ. Так, в 

целом, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в 2019 года всего по ст. 230 УК РФ были осуждены 135 

человек, из которых большинство – по дополнительной квалификации (69 

человек). [9] 

Кроме того, смежным рассматриваемому является состав преступления, 

предусмотренного ст. 230.1 УК РФ, введенной в Уголовный кодекс Российской 

Федерации в 2016 году.[3] Данная статья устанавливает ответственность за 

совершение склонения спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте. 

В целом преступления по ст. 230 УК РФ и 230.1 УК РФ схожи, так, например, 

они имеют общий объект преступного посягательства, при этом по ст. 230.1 УК РФ 

в качестве дополнительного объекта выступают отношения, обеспечивающие 

законный порядок осуществления спортивной деятельности. Предметом 

преступления, предусмотренного ст. 230.1 УК РФ среди прочих выступают 

субстанции, запрещенные для использования в спорте, включенные в Перечень, 

утверждаемый Правительством. [7] Потерпевшим от данного преступления 

соответственно может быть не каждое лицо, а спортсмен, которым в соответствии 

с п. 22 ст. 2 Федерального Закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» [4], признается физическое лицо, занимающееся выбранными видом 

или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях. Кроме того, 

специальным в данном составе преступления является субъект, которым может 

быть, согласно ч. 1 ст. 230.1 УК РФ, тренер, специалист по спортивной медицине, 

либо иной специалист в области физической культуры и спорта. Конструкция 

состава идентична ст. 230 УК РФ (в том числе в части материального состава по ч. 3 

ст. 230.1 УК РФ, подобно п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ). При этом так же, как и в п. «а» ч. 

3 ст. 230 УК РФ, не обозначен возраст субъекта, совершающего склонение в 
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отношении несовершеннолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 230.1 УК РФ). Соответственно, 

общая конструкция преступлений, предусмотренных ст. 230 и 230.1 УК РФ 

является схожей, ввиду того, что ст. 230.1 УК РФ является частным случаем ст. 230 

УК РФ с соответствующими изъятиями относительно дополнительного объекта, 

предмета (средств), субъекта и круга потерпевших. 

Таким образом, проведенный анализ составов преступлений, смежных со ст. 

230 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что в основе их разграничения лежат в 

основном объективные и субъективные признаки данных деяний. Причем, 

признаки, позволяющие разграничить рассмотренные составы не всегда 

очевидны и точно определены в законодательстве. Соответственно, для 

правильной квалификации деяний необходимо совершенствовать 

законодательство в данной сфере, поскольку проведенный анализ состава 

преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, позволил выявить проблемные 

моменты, оказывающие влияние на применение данной нормы на практике и 

высказать соответствующие предложения по их решению. Так, необходимость 

внесения ранее обозначенных изменений в законодательство еще раз 

подтверждена наличием смежных со ст. 230 УК РФ составов и необходимостью их 

точного разграничения. 
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Аннотация 

Автор статьи, рассмотрев проблемы наследования по завещанию, делает 

вывод о несовершенстве данного института. С целью минимизации проблем 

автор предлагает, используя возможности средств массовой информации, 

повышать грамотность населения в аспекте наследственных правоотношений; 

обязать нотариусов при проверке дееспособности наследодателя в обязательном 

порядке использовать видеозапись, что может стать доказательством 

дееспособности лица, в случае возникновения судебного спора; корректировать 

п. 1 ст. 1134 ГК РФ и активнее внедрять информационные технологии в 

наследственные правоотношения. 
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concludes that this institution is imperfect. In order to minimize problems, the author 

suggests using the possibilities of the mass media to increase the literacy of the 

population in the aspect of hereditary legal relations; oblige the notary to use a video 

recording when checking the testator's legal capacity, which can become proof of a 

person's legal capacity in the event of a legal dispute; correct paragraph 1 of Article 

1134 of the Civil Code of the Russian Federation and actively introduce information 

technologies into hereditary legal relations. 

Keywords 

Executor, legal capacity, will, inheritance by will, inheritor, problems. 

Вопросы, касающиеся наследственного права, активно обсуждаются научной 

общественностью. Данный факт связан не только с введением таких новых 

институтов, как совместные завещания супругов, наследственный договор, 

«посмертные» наследственные фонды, но и тем, что процессы, возникающие из 

наследственных отношений, являются одними из самых многочисленных и 

сложных среди гражданских дел. В числе наиболее сложных вопросы, 

касающиеся делимости и неделимости жилых объектов, выделении супружеских 

долей, наследовании авторских прав. Около 40% дел касается установления факта 

принятия наследства. По утверждению специалистов: «В основе лежит 

традиционное национальное безразличие россиян к юридическому оформлению 

прав на имущество в шестимесячный срок с момента открытия наследства. В 

том числе и незнание того, что нотариуса необходимо посетить в течение 

этих 6 месяцев» [4]. 

Роль нотариата в аспекте наследственного права исключительна, поскольку 

именно в этой сфере чаще всего возникают риски оспариваний, к примеру, со 

стороны граждан, которые недовольны «несправедливым», как им кажется, 

распределением наследства. В 2021 году было удостоверено почти 580 тысяч 

завещаний, что на 9% больше показателя 2020 года». Незнание наследниками 
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социально-ориентированных функций нотариата считаю одной из правовых 

проблем, в том числе наследования по завещанию. Именно нотариат защищает 

интересы наследодателей, обеспечивает переход наследства к действительным 

наследникам. В 2021 году общее количество выданных свидетельств о праве на 

наследство увеличилось почти на 40% по сравнению с 2020 годом. Всего было 

совершено более 4,5 млн. соответствующих нотариальных действий [4]. 

Оформление наследства после смерти по завещанию является в России 

явлением редким. Более того, некоторые граждане считают дурным тоном 

обсуждение вопросов наследования. В практической деятельности не исключены 

ситуации, когда отсутствие завещания способствует возникновению спорных 

ситуаций. В соответствии с данными статистики в 2021 году, в порядке искового 

производства, было рассмотрено 108,7 тысяч наследственных дел, что на 29% 

больше статистических данных пандемийного 2020 года и почти на 24% 

превышает показатели 2019 года [4]. 

Одной из проблем правового характера, в аспекте наследования по 

завещанию, является наличие психического заболевания у наследователя. 

Неспособность во время совершения завещания понимать смысл своих действий 

и контролировать их является, по мнению специалистов, наиболее частой 

причиной отмены завещания [5, с. 135]. Хотя не будет преувеличением 

утверждение о том, что спорные ситуации не всегда имеют отношение к ошибкам, 

допущенным нотариусом по установлению полной дееспособности лица. Не 

являются редкими случаи, когда причина спора в том, что недобросовестные 

наследники, не получившие по закону доли в наследстве, в результате завещания, 

имеют личную заинтересованность в инициировании судебного разбирательства. 

В результате подобных судебных разбирательств, путем сложного доказывания 

факта болезненного состояния умершего через свидетельские показания, нередко 

и здоровый человек может признаваться не дееспособным. В результате 

завещание, составленное гражданином, объявляется недействительным. И как 

результат – воля умершего не исполняется [2, с. 33].  
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Проблемным является вопрос, касающийся исполнителя завещания 

(душеприказчика), т.е. лица, которое назначено наследодателем при составлении 

и удостоверении завещания для исполнения воли (ст. 1134 ГК РФ). Жизнь не 

предсказуема. Может возникнуть ситуация, когда душеприказчик серьезно 

заболел или отказался по личным причинам от исполнения завещания. 

Получается, что исполнение воли умершего не может гарантироваться. Этот 

законодательный пробел нужно устранить. Например, снижению вероятности 

отсутствия душеприказчика может способствовать корректировка  п. 1 ст. 1134 ГК 

РФ. Озвученное положение можно было бы дополнить следующим: на случай 

болезни (смерти) назначенного исполнителя или его отказа от исполнения 

завещания допускается назначение нескольких исполнителей завещания. 

Проблемой, затрудняющей наследование по завещанию, видится правовая 

неграмотность населения, зачастую способствующая тому, что интересы 

завещателя не соблюдаются. Например, не исключены ситуации, когда 

завещатель не осведомлен о том, что первоначальное завещание может быть 

отменено.   

Законодатель не регулирует вопросы совершения закрытого завещания 

лицами, которые лишены возможности собственноручно написать и подписать 

закрытое завещание. Это, к примеру, касается многих инвалидов [3, с. 254].  Не 

выполнение законодательного требования о собственноручном написании и 

подписании завещания изначально делает его недействительным. Соглашусь с 

исследователями, которые считают, что решить проблему можно при помощи 

активного внедрения в наследственные правоотношения информационных 

технологий [1, с. 28]. 

В рамках одной статьи достаточно сложно озвучить все проблемы 

наследования по завещанию. Однако и озвученных проблем вполне достаточно 

для того, чтобы признать наследование по завещанию проблемным институтом, 

требующим внимания законодателя. С целью минимизации озвученных в статье 

проблем предлагаю:  
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- используя возможности средств массовой информации повышать 

грамотность населения в аспекте наследственных правоотношений;   

- обязать нотариусов при проверке дееспособности наследодателя в 

обязательном порядке использовать видеозапись, что может стать 

доказательством дееспособности лица, в случае возникновения судебного спора; 

 - корректировать п. 1 ст. 1134 ГК РФ дополнив его следующим содержанием: 

на случай болезни (смерти) назначенного исполнителя или его отказа от 

исполнения завещания допускается назначение нескольких исполнителей 

завещания; 

- активнее внедрять информационные технологии в наследственные 

правоотношения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

Аннотация 

Сегодня все сферы жизни общества находятся в динамике, с каждым днем 

меняясь и совершенствуясь. Налоговое администрирование не является 

исключением. Без его стремительного развития невозможно полноценная работа 

всех механизмов налогового контроля. В данной статье рассмотрены основные 

нововведения в налоговой сфере, произошедшие в 2022 году, а также освещены 

некоторые перспективы развития налогового администрирования в России и 

предложения по его дальнейшему совершенствованию. 

Ключевые слова 

Механизм налогового администрирования, развитие налогового контроля, 

совершенствование условий налогообложения. 

В современных реалиях развития общества налоговое администрирование 

находится в постоянной динамике.  Вопросы налогового контроля и 

продуктивного функционирования налоговой системы в целом являются крайне 
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актуальными на фоне политической ситуации в стране и связанного с ней 

экономического кризиса.  Налоговое администрирования всегда являлось 

лакмусовой бумагой качества налогообложения в государстве. Проведение 

качественного налогового администрирование создаёт условия равной 

конкуренции всех хозяйствующих субъектов, способствует продуктивному 

ведению предпринимательской деятельности, что положительно сказывается на 

экономической системе страны в целом [3, c.269-275].  

При нынешних условиях наблюдается негативный сценарий российской 

экономики. Как правило при таких обстоятельствах существует три варианта 

развития налоговой политики: увеличения налоговой нагрузки, снижение 

налоговой нагрузки и совершенствование методов налогового администрирования. 

Последнее направление может быть осуществлено также по средствам первых 

двух. Повышение налоговой нагрузки часто негативно влияет на рост эффективных 

секторов экономике, отдавая предпочтение в пользу текущего потребления и 

наименее самостоятельных отраслей производства. Это впоследствии приводит к 

увеличению фактических процентных ставок при инвестиционной активности. 

В 2022 году в сфере налоговой политики произошли следующие изменения. 

Среди нововведений этого года - истечение сроков давности взыскания 

недоимок за 2022 год, изменения, связанные с созданием федеральной 

территории "Сириус", изменения, касающиеся единого налогового платежа (ЕНП), 

уплачиваемого физическими лицами. 

Нужно отметить, что Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее - НК 

РФ) осуществляет свое действие достаточно долго, тем не менее некоторые 

общие положения до сих пор не нашли отражения в нем. А именно, вопрос о 

наличии (или отсутствии) сроков давности взыскания недоимки. Так, НК РФ не 

содержит прямого и однозначного определения, устанавливающего 

максимальный срок взыскания в принудительном порядке задолженности 

налогоплательщиком. В этом направлении конечно была произведена 
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определенная работа (установлен трехлетний срок давности взыскания 

земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц 

согласно п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397, п. 3 - 4 ст. 409 НК РФ), однако общих правил, 

которые были бы применимы ко всем налогам до сегодняшнего дня  разработано 

и внесено в НК РФ не было.  

В этой связи существовала определенная проблема определения предельных 

сроков взыскания задолженности. Только с 1 января 2022 года данный вопрос 

был частично разрешён. 

Так, 1 января текущего года истекает принудительный срок взыскания 

недоимки за 2018 год. Тем не менее есть исключения. Если недоимка за 2018 г. 

была выявлена налоговым органом и применена процедура взыскания до 2022г. 

то срок давности будет зависит от конкретных мер, которые были предприняты на 

протяжении периода до 2022г.  

Таким образом, можно сформулировать положение о том, что с 1 января 

2022 года истекает срок давности "не выявленных" (а в ряде случаев - и 

"выявленных") недоимок, обязанность по уплате которых возникла по итогам 

2018 года. 

В 2020 году Федеральным законом от 22.12.2020 №437-ФЗ "О федеральной 

территории "Сириус" (далее ФЗ №437-ФЗ от 22.12.2020) была создана 

специальная территория, имеющая общегосударственное стратегическое 

значение. На данной территории установлены некоторые особенности 

организации публичной власти и ведения экономической и других видов 

деятельности.  Приоритетными направлениями "Сириуса" являются социально-

экономическое развитие, сохранение спортивного, природного и культурного 

наследия, развитие инноваций, развитие площадки для самореализации талантов 

[2]. 

В этой связи в Налоговый Кодекс были внесены некоторые изменения. 

Теперь, в рамках п.1 ст.5 ФЗ №437-ФЗ от 22.12.2020 органы публичной власти 

территории "Сириус" во исполнение Конституции РФ, федеральных 
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конституционных законов и др. федеральных законов вправе создавать 

нормативно-правовые акты, действующие на данной территории.  

Так, все нормативно-правовые акты территории "Сириус" о налогах и сборах 

принимаются согласно п.5 ст.1 НК РФ. Исполнительно-распорядительный орган 

территории "Сириус" в предусмотренных законодательством о налогах и сборах 

случаях в пределах своей компетенции издает нормативные правовые акты, 

которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах 

(п. 1 ст. 4 НК РФ). Нормативно-правовые акты регламентирующие сбор налогов на 

данной территории вступают в законную силу с 1 января года, следующего за 

годом их принятия, но не раньше, чем через месяц со дня опубликования (п.1 ст.5 

НК РФ). Тот или иной акт возможно признать не соответствующим нормам НК РФ 

только в судебном порядке, о чем сказано в п.3 ст. 6 НК РФ. Все региональные 

налоги являются обязательными для уплаты их членами территории "Сириус", 

регламентируются п.3 ст.12 НК РФ. Местные налоги и сборы также носят 

обязательных характер, если иное не предусмотрено п.7 ст.12 НК РФ, 

регламентируются НК РФ и нормативно-правовыми актами территории "Сириус". 

Представительный орган данной территории устанавливает налоговые ставки, 

сроки уплаты налогов и сборов, особенности налоговой базы, специальные льготы 

и правила их применения (п.4 ст.12, п.2 ст.53, п.3, ст.56, п.5 ст. 58 НК РФ) [3].  

Налоговые органы Российской Федерации сотрудничают с органами 

публичной власти упомянутой выше территории. Они вправе обратиться в 

судебные органы с иском о возмещении ущерба, причиненного территорией 

"Сириус" (пп.14 п.1 ст.31 НК РФ). Физические лица обязаны уплачивать налоги и 

могут это сделать через кассу исполнительно-распорядительного органа 

территории либо другим законным способом. За неуплатой обязательных налогов 

следуют негативные меры, установленные п.4.3, 4.4 ст. 58 НК РФ. 

Изменения, касающиеся единого налогового платежа (ЕНП), уплачиваемого 

физическими лицами нашли свое отражение в ст. 45 НК РФ. 

Статьей 45.1 НК РФ для физических лиц разрешена уплата по налоговым 
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обязательствам по средствам внесения единого налогового платежа. Данный 

платеж учитывается при наличии задолженности у налогоплательщика, либо 

возвращается ему при наличии переплаты. По старым правилам днем оплаты 

имущественных налогов считался день принятии налоговым органом решения о 

зачете суммы единого платежа в счет уплаты налогов (пп.8 п.3 ст.45 НК РФ). 

Однако, 01.01.2022 года такая обязанность считается исполненной со дня 

предоставления платежного поручения в банк на перечисления со счета в банке 

единого налогового платежа, но не ранее срока уплаты соответствующего налога 

или же со дня внесения в банк наличных средств для внесения их в бюджет РФ 

(пп.8 п.3 ст.45 НК РФ) [3]. 

Так, налоговый орган обязан произвести зачет суммы единого платежа с 

момента внесения суммы налога гражданином вне зависимости от времени 

принятия решения о зачёте.   

Таким образом, на лицо тот факт, что налоговое администрирование как 

способ информационного взаимодействия налогоплательщика и налогового 

органа является очень перспективным направлением налоговой политики и далее 

будет только развиваться. Главное, чтобы при совершенствовании этого института 

соблюдался баланс частных и публичных интересов социума. 
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Аннотация 

Актуальность. В работе с профсоюзными кадрами и активом на современном 

этапе развития профсоюза начался новый период, который характеризуется 

возрастанием внимания не только к профессиональным знаниям и практическим 

навыкам, но и к личности профсоюзного лидера, члена выборного профсоюзного 

органа, профсоюзного активиста, что выдвигает проблему создания слаженной 

системы работы с кадрами, которая начинается с подбора, обучения, 

формирования резерва, стимулирования и расстановки. 

Цель – раскрыть сущность системы управления персоналом профсоюзной 

организации. 

Методы: описание и интерпретация. 

Результат. В статье раскрывается понятие системы управления персоналом, 

выделяется особенность системы управления персоналом профсоюзной 

организации.  

Выводы. Знание функций системы управления персоналом профсоюзной 

организации способствует более эффективному управлению этой организации. 
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Под управлением персоналом в профсоюзной организации понимается 

«система подходов, основных принципов, правил, норм и целей, определяющих 

основные направления работы с профсоюзными кадрами и активом, 

конкретизированных в первичной или территориальной организации Профсоюза 

и обеспечивающих приведение кадрового ресурса в соответствие с программой и 

уставными задачами деятельности профсоюзной организации» [4, с. 6-7]. 

В системе управления персоналом выделяют субъект и объект. 

Под субъектом (элементом управления) понимается «носитель функции 

управления персоналом, т.е. совокупность органов и работников, реализующих 

функции управления персоналом» [2, с. 74]. Субъектом управления персоналом 

является тот, от которого зависит качество управленческих решений, 

следовательно, последующий результат деятельности работника, подразделения 

и всей профсоюзной организации в целом; кто имеет функции управления 

персоналом; занимает активную позицию по отношению к объекту управления; 

имеет необходимые для этого навыки. 

Субъекты управления персоналом можно разделить на внутренние и 

внешние. Внутренними субъектами управления персоналом являются: 

- функциональный аппарат, управляющий процессами подготовки, приема, 

адаптации, перемещения производственного персонала и т.п.;  

- линейное управление персоналом, руководство подчиненными 

подразделениями и коллективами;  

- профсоюзные и другие общественные организации, выполняющие ряд 

функций по объединению коллектива, воспитанию ее членов и развитию их 

творческой активности; неформальные лидеры в коллективе. 

Внешние субъекты деятельности по управлению персоналом включают: 

- государство и те его органы, которые принимают законы, регулирующие 

сферу трудовых отношений;  

- профессиональные ассоциации, разрабатывающие рекомендации в области 
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управления, в том числе управления персоналом; 

- организации, занимающиеся вопросами труда, и в первую очередь 

профсоюзы;  

- собственные фирмы, которые часто устанавливают особые правила в 

управлении персоналом. 

Объект (управляемый элемент, т.е. то, что изучается) – это «основные 

компоненты системы управлен6ия персоналом: подбор, расстановка, оценка, 

обучение и развитие, стимулирование и т.д.» [2, с. 75]. 

Целью управления персоналом является создание гибких механизмов 

управления, позволяющих персоналу быстро адаптироваться к условиям 

деятельности в профсоюзной организации, удерживать и пополнять коллектив 

единомышленников новыми сотрудниками, одновременно обеспечивая как 

достижение целей организации, так и удовлетворение интересов работников. Для 

достижения этих целей необходимо решить ряд взаимосвязанных задач [1; 2; 4]: 

- разработать единые принципы организации и управления персоналом; 

- стимулировать эффективную систему мотивации профсоюзного актива; 

- создать необходимые условия для избрания и удержания молодежи в 

выборных профсоюзных органах и на должностях председателей профсоюзных 

организаций; 

- стимулировать профессиональное развитие и обучение профсоюзного 

актива для развития компетенции в решении задач, стоящих перед организацией; 

- стимулировать и поддерживать стремление профсоюзных кадров и актива к 

созданию и поддержанию благоприятного климата в профсоюзных организациях 

и выборных коллегиальных профсоюзных органах. 

Разработка и внедрение системы управления персоналом осуществляется на 

основе определенных принципов. Под принципами управления персоналом 

понимаются «правила, основные положения и нормы, которым должны 

следовать руководители и специалисты в процессе управления персоналом» [2, с. 
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76]. Принципы управления персоналом являются результатом обобщения людьми 

объективно действующих экономических законов и закономерностей, присущих 

им особенностей, начала их действия. 

Основные принципы формирования и функционирования управления 

персоналом профсоюзной организации являются [4, с. 7-8]: 

- подбор и выдвижение для избрания на должность в организациях 

профсоюза лиц, подходящих как по личностным, так и по деловым качествам, 

максимальное использование их потенциала; 

- принцип оптимизма и веры в успех в процессе деятельности профсоюзной 

организации; 

- сочетание опытных профсоюзных работников и молодежи (около 20% 

молодёжи до 35 лет в составах выборных профсоюзных органов); 

- обеспечение необходимой преемственности среди руководителей и членов 

выборных профсоюзных органов; 

- чёткое определение обязанностей и ответственности сотрудников; 

- достойное вознаграждение в соответствии с вкладом каждого работника; 

- создание условий для развития и роста персонала, создание и соблюдение 

системы обоснованных критериев их оценки; 

- систематическая подготовка и повышение квалификации профсоюзных 

работников и актива; 

- забота о кадровом резерве, способном выполнять задачи Профсоюза; 

- разнообразная помощь работникам в освоении необходимых знаний и 

опыта профсоюзной работы; 

- сочетание доверия к персоналу и с проверкой выполнения принятых 

решений; 

- учёт общих и специальных требований при подборе специалистов для 

работы в профсоюзных организациях, в том числе психологической 

совместимости, от которой во многом зависит микроклимат и эффективность 
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работы профсоюзных органов. 
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Актуальность. Методы управления персоналом профсоюзной организации 

позволяют осуществлять управленческие функции, способствуют формированию 

высокопрофессионального, сплоченного и ответственного трудового коллектива, 

который способствует достижению долгосрочных целей профсоюзной 

организации. Неверно подобранные методы управления персоналом могут 

привести к неудовлетворенности сотрудника данной работой, и как следствие, 

повысить текучесть кадров и снижение производительности труда. 

Цель – раскрыть методы системы управления персоналом профсоюзной 

организации. 

Методы: описание и интерпретация. 

Результат. В статье раскрываются методы системы управления персоналом 

профсоюзной организации. 
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организации способствует более эффективному управлению организацией. 
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К методам системы управления персоналом относятся «способы воздействия 

на коллективы и отдельных работников в целях осуществления координации их 

деятельности в процессе функционирования организации» [3, с. 79]. Рассмотрим 

три группы методов управления персоналом: административные 

(организационные), экономические и социально-психологические (таблица 1). 

Таблица 1 

Методы системы управления персоналом в профсоюзной организации [3, с. 79-80] 

Административные (организационные) методы управления процессом 

представляют собой «систему воздействия на организационные отношения для 

достижения конкретных целей» [3, с. 80]. Выполнение одной и той же работы 

возможно в разных организационных условиях, при различных типах 

организации: строгая регламентация, гибкое реагирование, определение 

совместных задач, установление допустимых лимитов деятельности и т д. Путем 

выявления наиболее эффективного вида организационного воздействия на 

коллектив при определенных условиях, обеспечивающих эффективную и 

качественную работу, находят свое проявление организационные методы 

управления. 

Организационное регламентирование определяет, что должен делать 
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руководящий работник, и представлено положениями о подразделениях в 

профсоюзе, определяющими задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность подразделений и их руководителей. Применение положений 

позволяет «оценивать деятельность филиала профсоюзной организации и 

принимать решения о моральном и материальном стимулировании его 

сотрудников» [6]. 

Распорядительное воздействие выражается в виде приказа, распоряжения 

или указания, являющихся правовыми актами ненормативного характера. 

Распорядительное воздействие требует чаще, чем организационный контроль и 

проверка исполнения, которые должны быть четко организованы. С этой целью 

устанавливается единый порядок учета, регистрации и контроля за исполнением 

приказов, распоряжений и указаний. 

При рыночной системе управления в сложном взаимодействии системы цен, 

прибылей и убытков, спроса и предложения повышается роль экономических 

методов управления. Они становятся важнейшим условием создания 

комплексной, эффективной и гибкой системы управления организации. 

Экономические методы управления персоналом – «совокупность способов 

воздействия путем создания экономических условий, побуждающих работников 

организации действовать в нужном направлении и добиваться решения 

поставленных перед ним задач» [3, с. 80]. К числу экономических методов 

воздействия относятся планирование, финансирование, ценообразование, 

стимулирование, страхование. 

Социально-психологические методы управления персоналом – это «способы 

воздействия на объект управления, основанные на использовании социально-

психологических факторов и направленные на управление социально-

психологическими отношениями, складывающимися в коллективе» [3, с. 81]. Они 

включают в себя комплекс способов воздействия: формирование трудовых 

коллективов, в которых учитываются социально-психологические особенности 
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людей, способности, темперамент, черты характера, создающие благоприятные 

условия для их совместной деятельности; введение системы социального 

регулирования, которая предполагает использование договоров, обязательств, 

установление порядка распределения благ, очередности их получения; 

социальное стимулирование – создание обстановки социально-психологической 

интереса к выполнению важной работы или вообще к достижению определенных 

целей и результатов. 

Социологические методы позволяют «установить назначение и место 

сотрудников в коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать 

мотивацию людей с конечными результатами их деятельности, обеспечить 

эффективное общение и разрешение конфликтов в коллективе» [3]. 

Социологические методы исследования являются «надежным инструментом 

работы с персоналом, дают необходимые данные для подбора, оценки, 

расстановки, обучения, развития кадров и позволяют обоснованно принимать 

кадровые решения» [1]. В ходе анкетирования можно собрать необходимую 

информацию путем массового опроса людей по специально подобранным 

анкетам. Интервью - идеальный способ поговорить с менеджером. 

Социометрический метод необходим при анализе взаимоотношений в 

коллективе, когда неформальный лидер в коллективе выявляется путем 

построения матрицы. Метод наблюдения позволяет выявить характеристики 

сотрудников, которые встречаются только в неформальной обстановке или в 

экстренных ситуациях. Интервью является распространенным методом в деловых 

переговорах, трудоустройстве, воспитательной деятельности. 

Психологические методы играют важную роль в работе с персоналом, так как 

«направлены на конкретную личность работника, как правило, строго 

персонифицированы и индивидуальны» [4]. Их главная особенность – 

«обращение к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту, образам и 

поведению с целью направления внутреннего потенциала человека на решение 
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конкретных задач в организации» [4]. 

Применение методов управления персоналом зависит от установленных 

норм и ценностей трудового коллектива, а также от целей организации. 

Экономические и социально-психологические методы воздействия на 

коллектив носят косвенных характер воздействия на профсоюзные кадры. 

Таким образом, методы управления персоналом способствуют 

осуществлению всего комплекса работ, связанных с эффективным управлением 

организацией. 
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ПОДГОТОВКА ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

 В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Актуальность. Эффективность работы первичной профсоюзной организации 

во многом зависит от компетентности профсоюзных работников и актива, а также 

от уровня информированности членов профсоюза. 

В условиях рыночной экономики профсоюзные руководители должны 

постоянно взаимодействовать с представителями администрации, органами 

власти, защищать интересы работников в суде. При этом необходимо учитывать 

возросшую компетентность менеджмента предприятий, постоянное обновление 

нормативных актов, регламентирующих социально-бытовые условия труда, а 

также сложную социальную среду, в которой действуют профсоюзы.  

Цель – раскрыть процесс подготовки кадров и актива первичной 

профсоюзной организации в системе управления персоналом Профсоюза. 

Методы: описание и интерпретация. 

Результат. В статье раскрываются методы и формы подготовки кадров и 

актива первичной профсоюзной организации в системе управления персоналом 

Профсоюза.  

Выводы. Профсоюзное образование является одним из решающих условий 

развития кадрового потенциала профсоюзной организации. 
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квалификации; переподготовка профсоюзных кадров и актива 

Подбор и расстановка кадров находится в прямой зависимости от уровня 

подготовки кадров. 

Подготовка кадров - это «процесс, характеризующийся разнообразием 

организационных и материально-технических мероприятий, направленных на 

подготовку кадров соответствующего уровня для работы в профсоюзе» [4, с. 15]. К 

ним относятся: обучение персонала; повышение их квалификации; стажировки и 

др. 

В профсоюзной организации под подготовкой кадров понимают «систему, 

формы и методы их обучения для подготовки к работе в организации Профсоюза, 

прежде всего, на должности председателя профсоюзной организации, 

заместителей председателей профсоюзных организаций, специалистов по 

различным направлениям деятельности профсоюзных органов» [4, с. 15]. 

Целями обучения профсоюзных кадров и актива являются: «развитие у 

профсоюзных лидеров, профсоюзных работников и актива навыков и умений, 

получение знаний, необходимых для успешного решения задач, стоящих перед 

профсоюзом; повышение уровня информированности профсоюзных кадров и 

актива, членов профсоюза; создание условий для постоянного профессионального 

и личностного роста, самореализации профсоюзных работников и активистов; 

повышение личной заинтересованности профсоюзных кадров в получении 

профессиональных знаний; подготовка профсоюзных кадров и актива к 

рациональному перемещению (ротации) внутри организаций профсоюза; 

повышение конкурентоспособности профсоюзных кадров на рынке труда» [1, с. 

103-104]. 

Основной целью подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
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профсоюзных кадров и актива является «системное освоение выборными и 

назначенными штатными профсоюзными работниками методикой общественно-

организаторской деятельности, умение четко ориентироваться в функциях и 

основных направлениях деятельности профсоюзных организаций в современных 

условиях, разбираться в принципах рыночных отношений, обладать общей 

профессиональной и правовой грамотностью» [4]. 

Рассмотрим формы профсоюзного образования: 

- базовое обучение, когда по окончании отчетно-выборной кампании в 

первичной профсоюзной организации в течение месяца организуются занятия для 

впервые избранных активистов. На данном этапе главное - помощь активистам 

понять свою роль в деятельности профсоюзной организации, приобрести 

минимально необходимые знания в этой области и побудить их к творческому 

выполнению своих обязанностей; 

- постоянно действующий семинар, в рамках которого ежемесячно, в 

соответствии с разработанным учебно-тематическим планом, проводится 

обучение активистов профорганизации. После изучения общих вопросов 

участники семинара делятся на группы, в которых учитывается профиль 

профсоюзной работы, и обсуждаются вопросы, связанные с направлением их 

деятельности. Учитывая ограниченность времени на обучение, следует обратить 

особое внимание на рекомендации по самостоятельному изучению практики 

профсоюзной работы и соответствующей учебно-методической и нормативной 

литературы. Для активизации занятий необходимо разнообразить методы их 

проведения, используя для этого разбор ситуаций, дискуссии, практические 

занятия; 

- школа профсоюзного актива. Школы профсоюзного актива обычно 

создаются в более крупных профсоюзных организациях, где есть освобожденные 

председатели. Они являются основной формой обучения профсоюзного актива, в 

них оказывается систематическая помощь профсоюзному активу и рядовым 
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членам профсоюза в овладении знаниями в области теории и практики 

профсоюзной работы в современных условиях. 

Работают школы под руководством профсоюзного комитета. Руководителями 

школ являются председатели первичных организаций. Комплектование учебных 

групп, подбор преподавателей, составление образовательных программ и учебно-

тематических планов, организация учебного процесса, учет и контроль за 

посещаемостью занятий, оценка проведенной учебы осуществляются 

профсоюзным комитетом. 

Обучение в школах профсоюзного актива проводится дифференцированно, с 

учетом стажа и конкретных условий профсоюзной работы. Для каждой категории 

слушателей создаются отдельные программы обучения. Занятия проводятся не 

реже одного-двух раз в месяц. 

В школах рекомендуется использовать различные формы и методы обучения: 

как традиционные (лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

учебная экскурсия, просмотр учебных фильмов и т.д.), так и активные методы 

обучения (работа в мини-группах с последующим обсуждением результатов, 

мозговой штурм, дискуссия, деловые и ролевые игры, коммуникативно-

психологические тренинги и т.п.). Целесообразно приглашать на занятия школы 

профсоюзных работников и активистов, чей опыт работы заслуживает внимания, а 

также специалистов в различных областях деятельности, полезных для 

профсоюзов (социологов, психологов, экономистов и др.). 

В помощь слушателям школ рекомендуется создать методические уголки для 

профсоюзного актива. Они должны содержать литературу, рекомендованную 

учебными планами, организовывать книжные выставки, библиотеки, 

демонстрации по основным направлениям профсоюзной работы, фотоматериалы 

и видеофильмы 

По окончании учебы необходимо проводить заключительные занятия или 

итоговые собеседования. Рекомендуется проводить индивидуальное 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

242 

анкетирование слушателей для оценки проведенного курса и пожеланиями по 

темам обучения на следующий учебный год, оценить результаты обучения в 

комиссии по организационной работе и на заседании профсоюзного комитета.  

Переподготовка профсоюзных кадров и актива обеспечивает получение 

дополнительного профессионального образования после окончания срока их 

полномочий на выборной профсоюзной работе для дальнейшей работы: 

- в вышестоящих профсоюзных органах на выборных должностях или их 

аппаратах; 

- на таких должностях, как государственная или муниципальная служба, в 

общественном обслуживании или на иной работе по специальности. 

Формы переподготовки кадров и актива определяются профсоюзными 

комитетами с учетом квалификации конкретного работника и ситуации на рынке 

труда. 

 Методическое обеспечение системы подготовки и повышения квалификации 

осуществляется на основе учебно-методических планов и программ повышения 

квалификации профсоюзных кадров и актива по категориям и формам обучения, 

разрабатываемых учебно-методическими центрами профсоюзов, Академией 

труда и социальных отношений, ведомственными и иными образовательными 

учреждениями, их согласовании и осуществлении в соответствии с текущими и 

перспективными планами работы комитетов профсоюза, а также на основе 

активного использования профсоюзными кадрами и активистами методов 

самообразования для совершенствования своих знаний по отдельным 

направлениям трудовых отношений и профсоюзной деятельности. 

Список использованной литературы: 

1. Краткий курс лекций по основам организационной работы в профсоюзах. / И.

Ю. Богачёва, С. Е. Демидова – М.: ИИЦ «АТиСО», 2016. – 214с 

2. Маслова В. М. Управление персоналом: учебник и практикум для вузов / В. М.

Маслова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 431 с. 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

243 

3. Одегов Ю. Г. Управление персоналом: учебник и практикум для вузов / Ю. Г.

Одегов, Г. Г. Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2022. – 467 с. 

4. Юдин В. П. Работа с кадрами и кадровое делопроизводство в профсоюзе:

учебно-методическое пособие / В. П. Юдин, Л. А. Солодилова, М. В. Воротынцева, 

В. Л. Коваленко. – Москва; Профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации, 2015. – 90 с. 

© Сухов С. А., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

244 

УДК 341.9 

Тимонина Е.А. 

студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

г. Саратов, РФ 

Научный руководитель: Иванова Т. А. 

канд. юридических наук, доцент, доцент кафедры международного права 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

г. Саратов, РФ 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные теоретические вопросы, связанные с 

правовой природой коллизионных норм международного частного права, 

приводятся позиции ученых, обосновывается мнение о гражданско-правой 

природе данных норм, а также указывается на их особый характер и специальную 

функцию. 
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Одним из методов правового регулировании в международном частном 

праве, наряду с материально-правовым, является коллизионно-правовой метод, 

который позволяет на основе коллизионных норм выбрать компетентный 

правопорядок для регулирования конкретного правоотношения. Один из 

авторитетных и наиболее часто цитируемых западных учёных – Альберт Вэнн 

Дайси писал о роли коллизионной нормы в международном частном праве: 

«Жизненно важным вопросом, который необходимо решить, является вопрос о 
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выборе системы права, к которой необходимо прибегнуть в делах, содержащих 

иностранный элемент, и нормы для определения ограничений юрисдикции, 

осуществляемой соответствующим английским или иностранным судом» [7]. 

Понятие коллизионной нормы дается в трудах многих ученых. Советский 

правовед Л.А. Лунц определяет данное понятие так: «Коллизионная норма вместе 

с той материально-правовой нормой, к которой она отсылает, образует настоящее 

правило поведения для участников гражданского оборота» [5]. По мнению 

Л. П. Ануфриевой «Коллизионная норма — это норма, определяющая, право 

какого государства должно быть применено к данному частноправовому 

отношению, осложненному иностранным элементом» [1]. 

Из приведенных выше определений и общепризнанной доктрины можно 

сделать вывод о том, что коллизионные нормы имеют отсылочный характер и 

применяются к конкретному правоотношению совместно с материально-

правовыми нормами соответствующего государства, к правопорядку которого они 

отсылают. Такой же позиции относительно отсылочного характера коллизионных 

норм придерживаются советские юристы И.С. Перетерский и С.Б. Крылов. 

Однако, в доктрине международного частного права ведутся споры 

относительно юридической природы коллизионных норм. В литературе 

неоднократно высказывалось мнение о том, что коллизионные нормы, не являясь 

нормами международного права, не относятся также и к гражданско-правовым 

нормам. М.И. Брун в своих научных трудах обосновывал точку зрения, согласно 

которой коллизионная норма не является правилом поведения для участников 

гражданского оборота, а значит, нельзя говорить о ее нарушении последними; 

она обращена к суду, административному органу государства. Отсюда следует 

вывод о публично - правовой природе коллизионных норм. Данная позиция также 

подтверждается тем, что определение компетентного правопорядка и в ряде 

случаев возможность выбора права, заложенные в коллизионной норме, есть 

«одностороннее санкционирование одним государством применения властных 
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актов (законов) других государств на своей территории или же признания 

юридических последствий этих актов» [8]. 

На наш взгляд, с данной точкой зрения можно поспорить. В частности, Лунц 

Л.А. считает, что: «Коллизионная норма, как и всякая другая гражданско-правовая 

норма, может иметь либо императивный, либо диспозитивный характер. 

Большинство коллизионных норм носит императивный характер, но имеются и 

диспозитивные коллизионные нормы» [6]. Тем самым ученый относит 

коллизионные нормы к нормам гражданского права. Для подтверждения данной 

позиции обратимся к нормам Гражданского кодекса РФ. Согласно п.1 ст. 1223.1 ГК 

РФ: «Если иное не вытекает из закона, после совершения действия или 

наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда или 

неосновательное обогащение, стороны могут выбрать по соглашению между 

собой право, подлежащее применению к обязательству, возникающему 

вследствие причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения» [2]. 

Данная норма, являясь коллизионной, предоставляет сторонам право выбора. И 

хотя она не разрешает возникшее отношение, но позволяет сторонам действовать 

самостоятельно, а значит, направлена именно на участников отношения, а не 

обращена к суду или иному государственному органу. Отметим, что коллизионная 

норма в этом случае не регулирует само правоотношение, а лишь предоставляет 

право выбора сторонам, того права, материальные нормы которого 

непосредственно будут осуществлять регулятивную функцию. 

Кроме того, можно обратиться к ст. 3 ГК РФ, в которой сказано: «Гражданское 

законодательство состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее - законы), 

регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 Гражданского 

кодекса РФ». Как известно, нормы международного частного права, в том числе 

коллизионные нормы, содержатся в части 3 разделе 6 ГК РФ. Из буквального 

толкования закона следует, что коллизионные нормы относятся к нормам 
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гражданского законодательства. В статье 2 ГК РФ изложен перечень отношений, 

регулируемых гражданским законодательством, что является предметом 

гражданского права.  

Относя коллизионные нормы к нормам гражданского права, следует сказать 

о функциях данных норм. В доктрине к основным функциям гражданско-правовых 

норм относят регулятивную, охранительную, правозащитную, воспитательную, 

компенсационную, восстановительную, карательную функции. Как было сказано 

выше, коллизионные нормы не осуществляют регулятивную функцию, а 

проанализировав их структуру, можно сделать вывод о том, что они не 

осуществляют и остальные названные функции. На данном этапе можно 

согласиться с позицией Гурьяновой В. В.: «в силу наличия специфических 

особенностей коллизионная норма относится не к регулятивной норме права, а к 

специализированным нормам права технического характера», так как , «в рамках 

коллизионного регулирования международных частноправовых отношений не 

решается вопрос о правах, свободах и законных интересах участников этих 

правоотношений, в данном случае техническим образом устанавливается 

применимое право» [4]. 

Таким образом, на наш взгляд нормы международного частного права 

следует относить к гражданско-правовым нормам, однако, учитывая их специфику 

и особый характер, стоит говорить о специальной функции коллизионных норм, 

которая присуща только им. 
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Аннотация 

Актуальность. Современные вызовы мировой экономической и политической 

конкуренции повышают значимость человеческого фактора, что обуславливает 

необходимость реализации современной кадровой политики, предполагающей 

внедрение технологий эффективного формирования кадров муниципальной 

службы посредством целостного комплекса мероприятий. 

Цель – раскрыть специфику технологического подхода в управлении 

кадровым составом муниципальной службы. 

Методы: описание и объяснение. 

Результат. В данной статье освещаются особенности технологического 

подхода в управлении кадрами в муниципальной власти, как одной из 

составляющих кадровой политики на муниципальном уровне. 

Выводы. Внедрение технологического подхода в управление персоналом 

муниципальной власти повысит эффективность работы органов местного 

самоуправления. 
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воздействие человеческие ресурсы с использованием современных кадровых 

технологий для достижения целей муниципального управления признано одним 

из важнейших направлений повышения качества и эффективности 

управленческой деятельности в современных условиях. 

В связи с этим предъявляется ряд требований к технологическому подходу в 

практике управления в системе муниципальной службы. Это в первую очередь 

«нормативная регламентация применения кадровых технологий, оперативности, 

этичности, четкости, системности, экономичности, единообразия и 

приспособленности к специфике муниципальной службы, стимулирование 

новаторских идей и направленность на конструктивные изменения с учетом 

факторов внешней среды» [8, с. 29-30] и др. 

Чрезвычайно важно соблюдение принципов управления кадрами 

муниципальных органов, направленным на востребованность и эффективное 

использование компетентностного потенциала муниципальных служащих. Среди 

них выделим: 

- удовлетворение потребностей в кадрах, способных реализовать цели и 

задачи, стоящие перед государственным органом, а также эффективно 

осуществлять возложенные на государственный орган полномочия; 

- обеспечение равных возможностей претендентов на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в условиях применения оценочных процедур 

(одинаковые оценочные задачи в одинаковых условиях; использование валидных, 

надежных и технологичных методов оценки); 

- обеспечение качественного формирования квалификационных требований, 

отражающих цели, задачи и полномочия муниципальных органов власти; 

- обеспечение законности, объективности и прозрачности в процессе 

реализации кадровых технологий и др. 

Управление кадровым составом органов муниципальной власти - это 

«процесс профессиональной ориентации, научного обоснования процесса 

формирования кадрового потенциала муниципальных органов, рационального 
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подбора и расстановки кадров, кадрового планирования, реализации стратегий 

занятости, привлечения и перемещения персонала, функциональных стратегий 

развития через обучение действием, реализацию традиционных или 

интегративных моделей развития персонала» [8, с. 30]. По своей сути – это 

процесс обеспечения системы эффективного управления персоналом и 

стимулирования удовлетворенности работой путем создания привлекательных 

условий труда, безопасность, карьерные возможности и карьерный рост. 

Технологизация процесса управления персоналом органов муниципальной 

власти осуществляется на нормативно-правовой основе. Это означает 

необходимость жесткой регламентации порядка применения и использования 

результатов кадровых технологий. 

В настоящее время кадровые технологии нашли не только правовое 

закрепление в нормативных правовых актах [1; 2; 3; 4], но и оперирует большим 

набором необходимых методических пособий от Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации. Кроме того, в органах 

муниципальной власти разработаны и приняты локальные документы, 

регламентирующие использование кадровой техники. 

На муниципальной службе отдельные субъекты имеют право использовать 

кадровую технику и только в рамках своей компетенции. Содержание кадровых 

технологий должно быть доступно и понятно тем, по отношению к кому они 

применяются. 

Кадровые технологии на муниципальной службе порождают правовые 

последствия, обязывающие руководителей принимать соответствующие 

управленческие решения. Они могут быть предписывающими или 

рекомендательными. Таким образом, порядок объявления вакантных должностей 

в системе муниципальной службы предполагает, что решение конкурсной 

комиссии является окончательным при определении победителя конкурса, и на 

основании решения конкурсной комиссии руководитель издает приказ о 

назначении должностного лица на вакантное место. 
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Заключения аттестационной комиссии предлагаются в окончательном виде, в 

соответствии с перечнем установленных формулировок: 

- соответствует замещаемой должности гражданской службы; 

- соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста; 

- соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 

получения дополнительного профессионального образования; 

- не соответствует замещаемой должности гражданской службы. 

Нормативное закрепление кадровых технологий упорядочивает 

использование их результатов, повышает степень доверия персонала к кадровым 

технологиям; снижает возможность субъективности их применения; повышает 

экономическую эффективность их реализации; играет стимулирующую роль для 

персонала. 

Важно подчеркнуть, что особенности применения кадровых технологий на 

муниципальной службе обусловлены спецификой службы в муниципальных 

органах власти. 

В муниципальной гражданской службе такими особенностями являются: 

системность, организованность, иерархичность, соподчиненность деятельности; 

ярко выраженный общественный характер; сложная система регуляции нормами 

права; наличие особого правового статуса у гражданских служащих; высокие 

требования к профессиональной компетентности гражданских служащих, что 

обеспечивается системой специальных квалификационных испытаний; особые 

требования к служебному поведению и личностным качествам гражданских 

служащих. 

Муниципальная служба в силу законодательных норм требует наличия у 

муниципальных служащих определенных профессиональных и личных качеств, и 

эти положения заложены в квалификационных требованиях к конкретной 

служебной должности в муниципальных органах власти. 
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Аннотация 

Актуальность. Современная муниципальная служба представляет собой 

молодой, развивающийся институт, формирование которого связано с процессом 

становления и развития государства в целом и местного самоуправления как 

одной из форм публичной власти. Тема кадровой политики органов местного 

самоуправления сегодня мало изучена. Юридическое различие между 

гражданской и муниципальной службой существенно влияет на реализацию 

кадровой политики органов местного самоуправления по отношению к 

работникам этих органов.  

Цель – раскрыть особенности понятия кадровой политики органов местного 

самоуправления. 

Методы: описание и объяснение. 

Результат. В данной статье раскрываются особенности понятия кадровой 

политики органов местного самоуправления. 

Выводы. Кадровая политика направлена на повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 
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 кадры муниципальной службы. 

В теории управления персоналом кадровая политика определяется как 
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«система знаний, взглядов и практических мероприятий организаций, 

направленных на установление целей, задач, форм и методов кадровой работы во 

всех сферах человеческой деятельности. Кадровая политика направлена на 

повышение эффективности деятельности организации» [5]. 

Органы местного самоуправления разрабатывают конкретную политику в 

отношении своего персонала. При этом следует отметить, что кадровая политика 

органов местного самоуправления во многом определяется специальным 

законодательством, достаточно четко определяющим кадровые технологии, 

применяемые в отношении сотрудников и этапы кадровой работы. 

Сотрудники муниципальной службы определяют цели, задачи, направления 

деятельности в различных сферах жизни общества. Качество государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых населению, во многом зависит от 

профессионализма и компетентности работников. 

Понятие кадровой политики в системе государственной службы 

представлено Концепцией реформирования системы государственной службы в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации: 

«Кадровая политика является одним из основных средств повышения 

эффективности функционирования кадрового состава профессиональных 

государственных служащих, обладающих необходимыми качествами 

государственного и общественного служения» [1]. 

Эта же концепция определяет приоритетные направления и основные задачи 

кадровой политики в системе государственной службы. 

Таким образом, понятие кадровой политики в системе государственной 

службы определено достаточно четко. Определение кадровой политики на 

муниципальной службе имеет те же корни, что и на государственной службе. 

Законодательство о муниципальной службе не определяет кадровую политику на 

муниципальной службе, но определяет статус муниципального служащего, 

условия и порядок прохождения муниципальной службы, указывает, что функции 
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муниципальной службы закреплены в устав муниципального образования и иные 

муниципальные правовые акты. 

В то же время в законодательстве субъектов Российской Федерации очень 

часто упоминается тема разработки и реализации кадровой политики на 

муниципальной службе, подтверждением этому является ряд концепций 

кадровой политики, принятых в разных субъектах Российской Федерации 

концепций кадровой политики и программ ее реализации. 

Целью кадровой политики на муниципальной службе, как и на 

государственной службе, является повышение эффективности функционирования 

системы муниципальной службы, что реализуется за счет формирования штата 

профессиональных работников органов местного самоуправления, обладающих 

необходимыми качествами для выполнения своих функций. 

Исходя из законодательства о муниципальной службе и по аналогии с 

государственной службой, в качестве приоритетных направлений кадровой 

политики на муниципальной службе можно выделить: 

- формирование эффективного механизма подбора кадрового состава 

муниципальных служащих и работы с ним; 

- повышение престижа муниципальной службы и авторитета служащих; 

- совершенствование программ подготовки и профессионального развития 

муниципальных служащих. 

Реализация приоритетных направлений кадровой политики на 

муниципальной службе предполагает решение следующих задач: 

- управление развитием профессиональных качеств муниципальных 

служащих; 

- обновление кадрового состава муниципальных служащих; 

- формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного 

использования; 

- объективная оценка результатов деятельности муниципальных служащих 
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при проведении аттестации или квалификационного экзамена. 

Обобщая, кадровую политику на муниципальной службе можно определить, 

как «систему знаний, взглядов и практических мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

реализуемых путем формирования кадрового состава, обладающего 

необходимыми качествами для исполнения полномочий соответствующих 

органов» [2, с. 16]. 

Кадровая политика органов местного самоуправления в первую очередь 

определяется на государственном уровне - законом, а получает дальнейшее 

развитие в соответствующих правовых актах органов местного самоуправления - 

должностных инструкциях (правилах внутреннего трудового распорядка), 

положениях и методиках. 
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Исходя и положений статьи 2 Конституции Российской Федерации [1], 

высшей ценностью являются социальные права человека, в том числе, право на 

жизнь и здоровье. Указанные положения Конституции РФ, находят отражение в 

ст. 41, согласно которой, каждый человек и гражданин имеет право на охрану 

жизни и здоровья, поскольку рассматриваемые права является естественными и 

неотъемлемыми. 

Право человека на жизнь и здоровье являются естетсвенными и 

неотъемлимыми, потому данные права не подежат отчуждению, а также, не 

подлежат материальной оценке, следовательно, относится к разряду 

нематериальных благ. 

Отметим также, что права человека на жизнь и здоровье, признаются и на 

международном уровне, поскольку согласно положениям Всеобщей декларации 

прав человека (1948 год [2]), каждый человек имеет право на жизнь и личную 

неприкосновенность, а также указанный международный акт содержит запрет на 

насилие, пытки и жестокое обращение. 

Международные принципы находят отражение и в национальном 

законодательстве, в частности, согласно ст. 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [3] (далее – УК РФ), охрана здоровья относится к числу одной из 

приоритетных задач уголовного закона. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выделяется в УК РФ в 

отдельный состав преступления, который в настоящее время относится к 

достаточно часто встречающимся в правоприменительной практике, что приводит 

к необходимости изучения его как в теории, так и практике применения. 

К ключевым признакам рассматриваемого состава преступления является 
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поведение, которое создает опасность для жизни и здоровья потерпевшего, то 

есть создают опасность или угрозу наступления серьезных последствий для 

здоровья, а иногда и жизни человека, при этом на государство возлагается 

обязанность недопущения совершения таких общественно опасных деяний, либо 

обеспечение наложения уголовной ответственности, в случае если преступление 

было совершенно. 

Также рассматриваемая группа преступлений характеризуется тем, что 

помимо того, что они связанны с возможным причинением вреда жизни и 

здоровью человека, они нарушают иные группы охраняемых общественных 

отношений (например, незаконное прерывание беременности, помимо того, что 

может привести к смерти потерпевшей, еще и негативно влияет на рождаемость и 

демографическую обстановку в стране; а принуждение к трансплантации органов 

и тканей человека, помимо прочего нарушат право на самостоятельное 

распоряжение своим телом и т.д.). 

Определяя степень тяжести причиненного вреда здоровью, как правило, 

отталкиваются от следующих критериев: 

- обезображивание внешности, носящее неизгладимый характер (например, 

в результате повреждения черепа или позвоночника, проникающие травмы 

кишечника и иных органов и т.д.); 

- прерывание беременности; 

- повреждение костей скелета, восстановление, которых превышает четыре 

месяца; 

-травмы, приведшие к потери работоспособности на одну треть (например, в 

результате, комы, острой сосудистой недостаточности и т.д.); 

-нарушения психического состояния (например, шок третьей или четвертой 

степени); 

- потеря или утрата органов восприятия, в том числе слуха, зрения. 

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о том, объектом 

https://aeterna-ufa.ru/events/ap


ISSN 2541-8076 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» № 11-2/2022 

261 

рассматриваемого преступления выступает здоровье, обязательным признаком 

же преступления выступает наличие умысла в действии (бездействии) – который 

характеризует субъективную сторону преступления. Умысел в данном случае, 

традиционно, предполагает, что лицо оценивало последствия совершенного 

преступного действия (бездействия), однако желало наступления негативных 

последствий [4, с. 113]. 

Таким образом, классификация преступления по причинению тяжкого вреда 

здоровью, требует определения отсутствия в действиях (бездействии) лица, 

признаков неосторожности, либо халатности. 

Рассмотрим пример из правоприменительной практики. Так, например, 

Корнева Л.Н. провела искусственное прерывание беременности, не имея высшего 

медицинского образования соответствующего профиля, это деяние повлекло 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, при следующих 

обстоятельствах: С. обратилась к медицинской сестре Круглолесской амбулатории 

ГБУЗ СК «Александровская ЦРБ» Корневой Л.Н. с вопросом об искусственном 

прерывании своей нежелательной беременности сроком 12-13 недель. В свою 

очередь Корнева Л.Н. являясь лицом, не имеющим полномочий по 

осуществлению данного вида медицинской деятельности и не имеющим высшего 

медицинского образования соответствующего профиля, но обладая знаниями о 

немедицинском способе прерывания беременности (аборте), осознавая 

незаконность производства аборта вне медицинского учреждения (стационара), 

дала своё согласие на совершение действий, влекущих искусственное прерывание 

беременности у С., то есть на незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности производство аборта. 

Данные противоправные действия Корневой Л.Н. в последствии привели к 

развитию серозно-гнойного амнионита, плацентита, хориамнионита, 

сопровождающимся синдромом системного воспалительного ответа и 

прерыванию беременности на сроке 16-17 недель, что причинило тяжкий вред 
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здоровью С. по квалифицирующемуся признаку прерывания беременности – 

прекращения течения беременности независимо от срока. 

Также, необходимо предусмотреть ответственность за принуждение 

женщины к искусственному прерыванию беременности, под принуждением, 

поэтому следует понимать как психическое, так и физическое воздействие на 

беременную женщину, осуществляемое с целью получения от нее согласия на 

проведение соответствующей процедуры (это могут быть как побои, так и 

шантаж). Такие действия являются нарушением права женщины на свободу 

выбора и на добровольность поведения. 

Поскольку рассматриваемый состав преступления имеет особые цели, то 

квалифицированные составы могут быть охарактеризованы особыми признаками: 

- в качестве потерпевшего выступают лица, во время исполнения служебных 

обязанностей, либо в отношении близких такого субъекта; 

- осуществление преступных действий (бездействия) с применением особой 

жестокости, в частности, в качестве таковой может выступать применение пыток, 

оставление лица в заведомо опасных и тяжелых условиях (например, холода, 

критического недостатка кислорода и т.д.); 

- совершение преступления общественно опасным способом (взрывчатые 

средств и т.д.); 

- совершение преступного действия (бездействия) в корыстных целях, 

например, в силу найма; 

- хулиганские побуждения к совершению преступления; 

- совершение деяния исходя из расовой, религиозной и иной неприязни. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Аннотация 

Учреждения дополнительного образования в каникулярное время, как 

правило, продолжают свою деятельность. Центр развития творчества имеет 

положительный опыт организации каникулярного времени детей и подростков. В 

центре накоплен достаточный опыт по организации и проведению 

оздоровительной, образовательной, культурно - досуговой деятельности в период 

каникул. Работа в этом направлении ведется круглогодично, обеспечивая 

включение каникулярного времени в единый образовательный процесс. Главная 

задача организации работы с детьми в каникулярное время – оздоровление детей 

и создание условий для развития личности ребенка во время каникул. 

Ключевые слова:  

Каникулы, эмоциональность, мастер-класс, творчество, художественная 

направленность, малоэмоциональность 

Развитие эмоциональной сферы ребёнка очень важно. Мы живём и 

взаимодействуем в мире, где господствующую роль занимают информационные 

технологии. С одной стороны, это хорошо, так как они позволяют учащимся 

получать нужную информацию и испытывать определённый интерес. Но это 

происходит малоэмоционально или не с теми эмоциями.   
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Детское художественное творчество оказывает существенное влияние на 

эмоциональное развитие учащихся. Поэтому одной из задач наших педагогов 

дополнительного образования показать и научить детей совмещать работу в сети 

интернет с другими видами познавательной активности, которые очень важны на 

занятиях по творчеству. Мы все знаем, что без испытанных эмоций нет 

вдохновения. Нет вдохновения, значит, нет творческой деятельности. Конечно, 

получать эмоции ребёнок должен не только через просмотр картинок для 

учебного занятия в интернете. Важным элементом получения эмоции является 

познавательный интерес к окружающему миру. Только если детям интересно, они 

испытываем положительные эмоции, только тогда педагог вдохновляет их на 

деятельность. Я, считаю, что у детей нужно развивать наблюдательность. Так как 

через наблюдательность у девчонок и мальчишек развивается воображения и 

фантазии. Дети учатся анализировать увиденное событие, возникает способность 

образного мышления, развиваются творческие способности.  

За проведением обычных занятий по общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования художественной 

направленности, где осуществляется стандартная форма занятия, в котором много 

практической деятельности, мы часто забываем об эмоциональной сфере 

ребёнка, не вызывая интереса к обучению. Поэтому часто дети начинают 

пропускать занятия или искать себя в другом виде творческой деятельности, 

менять педагога. Это происходит почти в каждом учреждении дополнительного 

образования, согласно статистическим данным. 

Помимо образовательного процесса в течение учебного года есть занятия в 

каникулярное время, когда педагогу даётся возможность отступить от основной 

деятельности творческого объединения или более широко раскрыть тему занятия 

по программе объединения. По утверждённому графику педагога-организатора в 

каникулярное время в нашем образовательном учреждении могут проводиться 

досуговые мероприятия, воспитательные занятия, детско-родительские 
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мероприятия, мастер-классы, творческие мастерские. В нашем образовательном 

учреждении практикуется очень часто во время каникул мастер-классы для 

учащихся наших объединений. Педагог — мастер проводит занятие со 

слушателями, демонстрируя приёмы эффективной работы с учащимися. Проводя 

мастер-класс, педагоги никогда не стремятся просто передать знания, он 

старается задействовать участников в процесс, сделать их активными, разбудить в 

них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить то, что ему мешает в 

саморазвитии. Все задания педагога дополнительного образования и его 

действия направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать 

такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, 

демократичное, незаметное руководство деятельностью. Педагог — мастер 

создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. Он 

исключает официальное оценивание работы участников мастер-класса, но через 

социализацию, афиширование работ дает возможность для самооценки педагога, 

его самокоррекции.  

Интерес является важным видом мотивации в развитии знаний и 

приобретении навыков творческой деятельности. Посмотрев на предмет, или 

понаблюдав, за каким – то явлением природы или её элементами, рассмотрев 

художественное изделие, посетив художественную выставку или музей 

декоративного творчества, ребёнок способен удивляться, радоваться, 

восхищаться. Занимаясь творчеством, дети испытывают радость, удовлетворение, 

счастье. То есть испытывают те положительные эмоции, которые нужны педагогу 

для воспитания эмоционального развития детей и реализации своей программы 

для достижения результата.  

Эмоциональное развитие происходит через педагогическое воздействие, 

через умелое изложение учебно-познавательного материала.  Я, считаю, что если 

педагог сам увлечён творческой деятельностью и преподносит её детям с 

чувственной напряжённостью, красочностью и образностью, то это заражает их. 
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Для этого педагогу нужно искать особые пути создания эмоционального фона. В 

нашем Центре педагоги дополнительного образования стараются каждому 

ребенку донести прекрасное. 

Детям любого возраста важен успех в их действиях и результате. Они 

переживают если что – то не получается. Поэтому так важен результат совместной 

деятельности педагога и учащегося. Огромную роль в этом играет мастер-класс, 

где ведётся параллельная работа практических действий педагог – обучающийся, 

которая играет большую роль в развитии творческих способностей. Это сочетание 

увлечённости педагога с пользой для обучающихся. Это командная работа. Это 

возможность подарить ребёнку самые яркие и положительные эмоции, получить 

новый опыт, знания, умения и навыки. В нашем образовательном учреждение, 

такой вид деятельности играет приоритетную направленность. 

Уметь оценивать свой труд, преодолевать трудности обучения. На таких 

занятиях создаётся деятельность, наполненная эмоциями увлечённых детей и 

педагога. Это своеобразная трудовая терапия. Отправной точкой воспитательной 

работы должна быть эмоциональная приподнятость.  

 Я с уверенностью могу сказать, что, применяя на своих занятиях 

практическую деятельность, по изготовлению творческих изделий детьми, ведёт к 

развитию их эмоциональной сферы.  

Эмоциональное развитие обучающихся представляет собой интегративный 

процесс, посредством которого дети, общаясь с окружающим их миром, 

постепенно приобретают способность испытывать эмоции, понимать, выражать и 

управлять ими.  

Организация воспитательного занятия с применением художественного 

творчества способствует познанию окружающей действительности, своего я, 

самовыражению, выявлению творческого потенциала и самое главное 

проявлению положительных эмоций. 

© Акулинина Е.А., 2022 
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Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни у детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Автором раскрываются возможности 

использования различных форм и методов работы с дошкольниками данной 

категории в процессе формирования у них валеологических знаний и навыков 

здоровьесбережения 
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здоровье, здоровый образ жизни, образование, дошкольники, здоровьесберегающие 

технологии, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт дошкольного образования определяет, что одним из приоритетных 

направлений в образовании является сохранение и укрепление здоровья детей. В 

этом процессе особенную значимость для развивающейся личности приобретает 

готовность к сознательному выбору здорового образа жизни, к творческой 

деятельности по преобразованию себя, своего здоровья.  
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Под здоровьесберегающей образовательной технологией Петров О.В. 

понимает систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (обучающихся, 

педагогов, родителей и др.) [3]. 

Педагогическая стратегия здоровьесбережения обеспечивает педагогам и 

родителям возможность освоения компетенций в сфере здоровьесбережения и 

формирования ответственного отношения и активной позиции по 

здоровьесбережению детей.  Теоретические положения по здоровьесбережению 

детей позволяют определить следующие приоритеты: здоровье ребенка как 

ценность общества и семьи; 

 образование как средство здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая деятельность в ДОО ориентирована на учет: 

– нормативно-правовой базы, определяющей приоритеты здоровья 

личности на всех ступенях образования; 

– согласованность целей, задач  образования с требованиями  общества и

личности по формированию условий сохранения здоровья субъектов 

образования; 

– современных тенденций развития образования как целенаправленного

процесса утверждения ценностей здоровья; 

– необходимости оптимизации педагогических условий становления

сдоровьесберегающей деятельности. 

Содержательно-целевой контент здоровьесберегающей деятельности 

представлен созданием безопасных здоровьесберегающих психолого-

педагогических, социально-психологических и медико-образовательных условий; 

организацией рациональных научно обоснованных видов деятельности, 

поддерживающих здоровье; формированием мотивационной сферы, потребности 

в освоении способов здоровьесберегающей деятельности; мониторингом 
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состояния здоровья субъектов образовательного процесса. 

Особую группу с риском ухудшения здоровья составляют дошкольники с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проблема формирования 

здорового образа жизни и укрепления здоровья детей становится приоритетным 

направлением развития системы современного инклюзивного образования.  

Развитие детей с ОВЗ происходит на фоне уже выявленных заболеваний. Для 

них навыки заботы о своем здоровье являются особенно важными, поэтому 

формирование необходимых когнитивных и поведенческих представлений о 

здоровом образе жизни (ЗОЖ) будет способствовать адаптации к условиям 

окружающей среды, поддержанию и укреплению здоровья, а также решению 

многих социальных вопросов, среди которых снижение заболеваемости, 

возможность самореализации, подготовка к социализации и интеграции в среду 

нормально развивающихся сверстников.  

В настоящее время в ДОО в работе с детьми с ОВЗ реализуются следующие 

здоровьесберегающие технологии:  

Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 

обеспечении надлежащих гигиенических условий и норм. В рамках реализации 

данной технологии проводятся мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению воспитанников, следят за динамикой здоровья детей, организует 

профилактические мероприятия и т.д. 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, 

тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. 

Реализуются на занятиях, в разнообразных режимных моментах, в процессе 

самостоятельной двигательной активности детей. 

З. Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, 
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экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 

взаимоотношений с природой. В ДОУ это – обустройство территории, зеленые 

растения в рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях, обучение 

бережному использованию природных ресурсов. 

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ).

Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный 

случай главной задачи – сохранение жизни требования и рекомендации по 

обеспечению безопасности подлежат обязательному учету и интеграции в общую 

систему здоровьесберегающих технологий. 

В проектировании модели социального партнерства по здоровьесбережению 

детей на основе системного подхода следует учитывать: 

понимание форм деятельности социального партнерства как системы; 

обеспечение связи между всеми видами деятельности; 

определение всей совокупности связей модели (цели, содержание, средства, 

способы, методы); 

предвидение развития видов социального партнерства и деятельности по 

здоровьесбережению. 

Системный подход обуславливает принципы проектирования модели 

социального партнерства ДОО и родителей по здоровьесбережению детей как 

системы «образование», «социальной системы», «педагогической системы», 

учитывая их внешние функции (социальную, культурную) и внутреннюю 

(обучение, воспитание, развитие). Одним из инструментов системного подхода 

выступает системный анализ, а его ведущими методами выступают 

разнообразные методы, в том числе моделирование. 

В образовательном процессе ДОО, где реализуется цель 

здоровьеобогащения, могут быть интегрированы: 

– понятия (здоровье и социальное партнерство);

– содержание различных образовательных модулей;
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– технологии и виды деятельности.

Таким образом, исходя из требований ФГОС ДО, дошкольные 

образовательные организации определяют новые стратегии здоровьесбережения 

на основе социального партнерства, направленного на освоение компетенций, 

формирование ответственного отношения и активной позиции по 

здоровьесбережению детей. Комплексность применения различных 

здоровьесберегающих технологий обеспечивает эффективное 

здоровьесберегающее образование, сохраняющее здоровье каждого ребенка. 
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В современной образовательной системе классный руководитель не редко 

сталкивается некоторыми проблемами и сложностями во взаимодействии с 

родителями учащихся. Это в свою очередь требует внедрения различным форм и 

методов в их преодолении.  

Формами взаимодействия классного руководителя с родителями принято 
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называть способы организации их совместной деятельности и общения. [4, с.145] 

Разумно сочетать коллективные, групповые и индивидуальные формы 

взаимодействия. Критерием классификации является количество родителей, 

включенных во взаимодействие с классным руководителем или педагогическим 

коллективом.  

Если форма работы – элемент организации, то метод – это средство 

воздействия. В современной школе классному руководителю необходимо 

ориентироваться на приоритет некоторых методов работы с современными 

родителями. К ним относятся дискуссионные, игровые, творческие, 

психологические, тренинговые, консультативные методы воспитательной работы. 

[1, с.65] 

Перечисляя наиболее распространённые коллективные формы 

взаимодействия педагогов и родителей, выделим традиционные и 

нетрадиционные (табл. 1): 

Таблица 1 

Коллективные формы взаимодействия педагогов и родителей 

Традиционные формы взаимодействия Нетрадиционные формы взаимодействия 

родительские собрания; родительский 
комитет; общеклассные и общешкольные 
конференции; открытые уроки; 
индивидуальные консультации педагога; 
посещения на дому. 

родительские лектории; родительские 
тренинги; родительские практикумы; 
педагогическая дискуссия (диспут); ролевые 
игры. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных форм в отдельности. Так, как 

известно, родительское собрание представляет собой основную, традиционную и 

наиболее актуальную форму работы с родителями учащихся, где обсуждаются 

проблемы жизни классного и родительского коллективов [2, с.117]. Оно должно 

строиться так, чтобы родители поверили в реальность успехов своих детей, носить 

характер раздумий о воспитательном процессе становления и развития личности 

человека. [5, с.202] 
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Немаловажную роль играет также родительский комитет.  Благодаря ему 

разрабатываются и осуществляются те идеи и решения, которые принимаются на 

родительском собрании. В обязанности классного руководителя входит 

непосредственная работа с родительским комитетом. Здесь осуществляется 

педагогическое просвещение родителей, привлечение родителей к совместной 

работе по проведению праздников, дежурству по школе вместе с учащимися, по 

организации соревнований и т.д. [4, с. 146] 

Иной формой педагогического просвещения родителей выступают 

родительские конференции (как общеклассные, так и общешкольные).  Данная 

форма взаимодействия способствует расширению, углублению и закреплению 

знаний о воспитании детей. Тематика и содержание конференций могут быть 

разными – научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену 

опытом, конференциями матерей, отцов. Конференции проводятся раз в год, они 

требуют тщательной подготовки и предусматривают активное участие родителей. 

Отдельно следует нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. К 

ним мы относим родительские лектории, которые представляют особую форму 

психолого-педагогического просвещения, раскрывающую сущность той или иной 

проблемы воспитания. Лучший лектор — сам классный руководитель, знающий 

интересы детей, умеющий проводить анализ воспитательных явлений, ситуаций. 

Поэтому в лекции следует вскрывать причины явлений, условия их протекания, 

механизм поведения ребенка, закономерности развития его психики, правила 

семейного воспитания. 

Родительский тренинги – это активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным. Родительский тренинг 

проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность 

родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления. 
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Еще одной нетрадиционной формой взаимодействия с родителями учащихся 

являются родительские практикумы. Это форма выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Коллективные и групповые формы взаимодействия пронизывают 

индивидуальные формы. К ним относят беседы, задушевные разговоры, 

консультацию-размышление, выполнение индивидуальных поручений, 

совместный поиск решения проблемы, переписку. Индивидуальная работа с 

родителями требует от педагога гораздо больше усилий и изобретательности, но 

и эффективность её значительно выше. [4, с. 150] 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь. 

Эпоха эмансипации несовершеннолетних явилась тем крупным социальным 

сдвигом, который изменил многие представления о семье. Мы привыкли 

воспитывать детей урывками и отрывками, используя обедненный по формам и 

содержанию педагогический запас. Но несколькими беседами, праздниками и 

конкурсами, не подкрепленными деятельностью самих детей и их родителей, 

успеха невозможно добиться. [3, с. 56] 

На помощь могут прийти целевые системные программы и проекты, в 

которых воедино связаны цели, содержание и технологии педагогического 

взаимодействия с субъектами воспитания. [3, с. 59] 

Национальный проект «Образование» направлен на достижение 

национальной цели Российской Федерации, определенной Президентом России 

Владимиром Путиным, как «обеспечение возможности самореализации 

и развития талантов». [5] 
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Основной целью данного проекта стало воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. Особое внимание, по этой причине, уделяется организации 

воспитательной работы в школе. Министерство просвещения Российской 

Федерации совместно с Российским обществом «Знание» проводят акцию 

«Поделись своим знанием», который только набирает обороты. 

В рамках Акции в ГБОУ СОШ №7 «Образовательный центр» г. 

Новокуйбышевска прошел современный классный час с обучающимися 8 класса 

на тему "Знание - сила". Особенностью данного мероприятия стало выступление 

родителей учащихся с рассказами о своих профессиях и тонкостях работы. 

Другой значимой формой воспитания учащихся в школе является классный 

час. Задачей проведения классных часов является просвещение учащихся по 

определенным, наиболее актуальным темам обучения. На сегодняшний день 

классный час непросто форма общения классного руководителя и учащихся, 

теперь и родители могут принять активное участие на подобных встречах. 

Тема классного часа выбрана неслучайно, так как вопрос выбора будущей 

профессии в семье между детьми и родителями является одним из остро 

обсуждаемым, поэтому напрямую требует поддержки от школы.  Очень важно, 

чтобы общение между классным руководителем и родителями строилось на 

уважительном и добром отношении друг к другу. На этом мероприятии мы 

преследовали цель расширить представления 8-классников и их родителей о 

различных профессиях, а также выстроить доверительные взаимоотношения 

между классным руководителем и родителями. 

Данную цель мы достигли через следующие задачи: 

1. Выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся.

2. Познакомить с направлениями профессиональной деятельности и

основными типами профессий. 
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3. Рассказать об основных ошибках при выборе профессии.

Обучающиеся делятся на группы по итогам диагностики, которую проводит 

психолог и получают задание: презентовать какую-либо профессию, относящуюся 

к группе. Работа проходит совместно с участием родителей. Этот этап классного 

часа позволил нам создать атмосферу сотрудничества, так как с психологической 

точки зрения, работа в группе способствует быть более уверенным в своих 

действиях и видеть эмоции друг друга. 

Занятие прошло в соответствии с содержанием запланированной работы: 

были включены такие этапы, как мини-лекция «Профориентация», где дети 

узнали, как можно правильно определиться с выбором профессии, как не сделать 

ошибок во время этого выбора; познакомились с новыми профессиями, которые 

возникли недавно на рынке труда; поиграли в игру «Характеристика профессий». 

В дальнейшем они уже смогут сами сориентироваться в социальной жизни 

общества, смогут сделать правильный осознанный выбор. У них есть уже 

собственные жизненные позиции, это можно было увидеть во время работы на 

классном часе. 

Родители не остались в стороне, ну и самым запоминающимся стал момент 

выступления с рассказами о личном опыте выбора профессионального пути и 

особенностях своей работы, также работа родителей в парах помогла составить 

варианты примерных мероприятий, которые могли бы помочь детям 

определиться с выбором нужной профессии (например, посещение консультаций 

в центре занятости, чтение литературы по профессиональному выбору и т.д.), и 

особенно было значимо наблюдать, как родители помогали детям в подготовке к 

заданию «Презентация профессий». 

Таким образом, на основе представленных материалов приходим к выводу о 

том, в современной системе образования особую роль играет взаимоотношение 

классного руководителя с родителями учащихся. Использование различных форм 

взаимодействия способствует достижению этой цели. А проведенное нами 
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занятие на практике продемонстрировало данную значимость. Были выстроены 

доверительные отношения между классным руководителем и родителями, 

улучшены коммуникативные связи.  
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Аннотация 

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, что 

развитые фонематические процессы — важный фактор успешного становления 

речевой системы в целом. В данной статье рассматривается наиболее 

эффективная система заданий по развитию фонематического слуха, анализа и 

синтеза, которой могут пользоваться все педагоги, осуществляющие 

коррекционно-педагогическую работу в группах с ТНР. 
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Речевое развитие, фонематический слух, анализ и синтез, игры, 

 взаимодействие педагогов. 
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фонетически чистой речи — одна из важнейших задач в общей системе обучения 

ребенка родному языку в дошкольном учреждении и семье. Правильная речь 

является одним из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залогом 

успешного усвоения грамоты и чтения. Поэтому воспитанию правильной речи в 

дошкольном возрасте следует уделять большое внимание. 

В настоящее время ситуация усугубляется тем, что все большее количество 

дошкольников страдает нарушениями речевого развития. Однако часто в 

дошкольных учреждениях на первый план выдвигается коррекция 

звукопроизношения, и недооцениваются значение формирования слоговой 

структуры слова, умение слышать и различать звуки речи, а это одна из причин 

возникновения дисграфий, дислексий у школьников. 

На важность и необходимость своевременного формирования 

фонематических процессов указывали многие отечественные психологи и 

педагоги (Л.А. Венгер, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин, Л.В. 

Запорожец). 

Несмотря на то, что существует множество разработок технологий и 

методических рекомендаций по данному направлению, которыми занимались 

такие известные педагоги как Ф.А. Сохин, Г.А. Тумакова, М.В. Алексеева, В.И. 

Яшина, Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова, и другие, вопрос эффективной 

организации работы по преодолению нарушений фонематических процессов 

остается актуальным и на сегодняшний день. 

Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, что 

развитые фонематические процессы — важный фактор успешного становления 

речевой системы в целом. Нарушение фонематического восприятия, которое 

сопровождает детей с ТНР, приводит к тому, что ребёнок не воспринимает на слух 

(не дифференцирует) близкие по звучанию или сходные по артикуляции звуки 

речи, вследствие чего у него нарушается звукопроизношение. Его словарь не 

пополняется теми словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. 
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Ребёнок постепенно начинает отставать от возрастной нормы. По той же причине 

не формируется в нужной степени и грамматический строй. Понятно, что при 

недостаточности фонематического восприятия многие предлоги или безударные 

окончания слов для ребёнка остаются «неуловимыми». Только при планомерной 

работе по развитию фонематических процессов дети воспринимают и различают 

окончания слов, приставки, общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении 

и т.д., что так важно при формировании навыков чтения и письма.  

Учитывая необходимость и важность овладения детьми с ТНР, 

фонематическим слухом, фонематическим восприятием, анализом и синтезом в 

дошкольном возрасте, приходим к выводу, о важности построения комплексной 

системы коррекционно - педагогической работы, направленной на формирование 

фонематического восприятия речи в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР.  

Основными задачами развития фонематических процессов являются 

следующие: 

- обучение умению выделять звук в чужой и собственной речи; 

- формирование фонематических представлений на основе фонематического 

восприятия, анализа и синтеза; 

- развитие навыков контроля и самоконтроля произношения звуков. 

Развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста будет 

эффективно, если: 

- подбирать дидактические игры по тематическому признаку - звук, слог, 

слово; 

- выстраивать свою работу согласно следующим принципам подбора 

дидактических игр: 

1) – использование игр, направленных на развитие фонематического 

восприятия; 

2) – использование игр, направленных на развитие фонематических 
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представлений; 

3) – использование игр, направленных на развитие элементарных навыков 

фонематического анализа и синтеза. 

В работе Филичевой Т.Б., Чевелевой Н.А. формирование фонематического 

восприятия происходит в шесть этапов. Эти этапы были взяты нами за основу 

отбора заданий по формированию фонематического слуха, анализа и синтеза. 

Каждый этап содержит в себе последовательность заданий, с учётом принципа 

«от простого к сложному»: 

1) Узнавание неречевых звуков.

2) Различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе, тембру.

3) Различение слов, близких по звуковому составу.

4) Воспроизведение и дифференциация слогов.

5) Дифференциация фонем, уточнение артикуляции звука с опорой на

восприятие и ощущения. 

6) Развитие навыков элементарного звукового анализа.

Данная система игровых приёмов работы, построенная с учетом развития 

фонематического восприятия у детей с ТНР, применима на всех этапах фронтальных 

и индивидуальных занятий, включая те этапы, которые обычно не используются для 

развития фонематического восприятия (организационный момент, артикуляционная, 

дыхательная, пальчиковая гимнастики, динамические паузы). 

Также процесс обучения должен быть построен на психологическом 

взаимодействии педагога и ребёнка, использовании тех методов, которые будут 

легкодоступны и интересны детям. Например, игра. 

Предлагаемая система заданий для развития фонематического слуха 

является основой для планирования коррекционно-педагогической работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с ТНР. Системой заданий по 

развитию фонематического слуха, анализа и синтеза могут пользоваться все 

педагоги, осуществляющие коррекционно-педагогическую работу в данных 
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группах. Для этого необходимо определить уровень развития фонематического 

слуха и начинать работу с подходящего этапа, учитывая возрастные особенности 

детей. Особенностью данной системы является то, что формирование 

фонематического восприятия проводится в игровой форме на подгрупповых, 

индивидуальных, фронтальных занятиях и в коррекционной работе. В свою 

очередь воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный 

руководитель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

используя игры, рекомендуемые логопедом, закрепляют результаты, достигнутые 

на подгрупповых логопедических занятиях.  

Таким образом, данная система заданий является универсальной и может 

использоваться всеми участниками коррекционного процесса. Она позволяет 

организовать непрерывное взаимодействие всех педагогов и родителей, а, 

следовательно, развивать фонематическое восприятие детей с ТНР 

систематически. 
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РОЛЬ СПОРТИВНЫХ ИГР В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА 

Аннотация 

Раскрывается важность двигательной активности и спортивных игр в жизни 

студентов. Рассматривается их роль в процессе обучения и воспитания. 

Представлена специфика развития физических качеств в различных спортивных 

играх. Отражено влияние игровых видов спорта на совершенствование 

профессиональной деятельности. Определена необходимость и потребность 

студентов в спортивной деятельности.  
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THE ROLE OF SPORTS GAMES IN THE STUDENT'S PHYSICAL HEALTH SYSTEM 

Annotation 

The importance of motor activity and sports games in the life of students is 

revealed. Their role in the process of education and upbringing is considered. The 

specifics of the development of physical qualities in various sports games are 

presented. The influence of game sports on the improvement of professional activity is 

reflected. The necessity and need of students in sports activity is determined. 
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Здоровье студентов является актуальной проблемой, требующей решения в 

современном обществе. Успешная подготовка квалифицированных специалистов 

связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности 

студентов. На формирование здоровья студентов влияют многие факторы, 

которые связаны как с учебным процессом, так и с образом жизни. Среди мер по 

поддержанию здоровья, лидирующие позиции занимают физкультура и спорт. 

Достаточная двигательная активность является необходимым условием 

гармоничного развития личности. Двигательная активность – это биологическая 

потребность организма в движении, от степени удовлетворения которой, зависит 

уровень здоровья, физическое и общее развитие.  

Спортивные игры являются эффективным средством укрепления здоровья, 

физического развития и образования. Игра есть особый вид действия: физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное, социальное. Без мотивации игра не может 

существовать. Это потребность в отдыхе, общении, тренировках, обучении и 

релаксации. Игра направлена на развитие различных функций: развлечения, 

культуры, образования, познания, социализации и самореализации. В ходе игры 

человеческие способности не только реализуются и стимулируются, это средство 

овладения различными жизненными ситуациями. 

Спoртивные игры – особый вид спорта. Она включает в себя большое 

количество игр, каждая из которых составляет самостоятельным видом спорта. 

Сегодня известно около 100 игр, по котoрым регулярно проводятся спортивные 

соревнования. Спортивные игра, используемые на занятиях по физкультуре, 

помогают студентам овладеть необходимыми знаниями, навыками и умениями, а 

также споcoбствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, формированию 

правильной осанки.  

В последние время наблюдается рост числа студентов с ограничениями в 
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состоянии здоровья. Проведение спортивных игр на парах физкультуры открывает 

большие возможности для адаптации этой категории учащихся к физическим и 

эмоциональным нагрузкам. Навыки и умения у студентов формируются без 

повышенных тpeбований к их ослабленному организму. Выбор спортивных игр 

обеспечивает разностороннее развитие в пределах возможностей тех, кто в них 

участвует. Спортивные игры способствуют развитию и совершенствованию 

основных физических качеств. Чтобы развить силу в волейболе используют 

упражнения с различными двигательными движениями с отягощением (метание 

набивных мячей различного веса, бег и прыжки с грузом) и те, которые связаны со 

скоростными и силовыми нагрузками (приседания, подтягивания на турнике, 

лазание по канату, отжимания). В футболе используются различные прыжковые 

упражнения; упражнения с гантелями, набивными мячами, со скакалкой. Для 

развития ловкости в бадминтоне используются упражнения, которые требуют 

точной координации движений, быстрой координации действий, физической 

ловкости, находчивости (различные эстафеты с «полосой препятствий», 

передвижениями, кувырками, поворотами; метание мячей по движущимся и 

неподвижным мишеням; занятия на гимнастической скамье). 

Положительные эмоции, вызванные спортивными соревнованиями, 

благотворно влияют на нервную систему студентов. Игра воспитывает интерес к 

преодолению трудностей на пути к цели, побуждают использовать свои знания, 

навыки и умения в совместных действиях с товарищами по команде, а также 

воспитывает решительность, концентрацию, быстроту мышления, чувство 

ответственности и дух взаимопомощи. Проведение спортивных встреч помогает 

привлечь большое количество студентов и позволяет привить желание 

заниматься спартакиадой и спортом. Спортивные игры помогают повысить 

эффективность процесса физического воспитания студентов. 

Основной цeлью занятий физкультурой является разностороннее развитие 

личности учащихся, формирование осознанного отношения к своeму здоровью, 

потребности в регулярных физических упражнениях, выносливости, 
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решительности, настойчивости. Игровые виды спорта помогают развивать все 

вышеперечисленные качества, повышают работоспособность, уменьшают 

утомляeмость, заболеваемость в процессе дальнейшей производственной 

деятельности. 

Процесс физического совершенствования студентов должен осуществляться в 

полном соответствии с целью и основными задачами ВУЗов: развитие физических 

качеств, которые необходимы в будущей профессии; формирование и 

совершенствование двигательных навыков и умений, необходимых в 

соответствующих условиях труда; повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным производственным факторам (воздействие высоты, укачивание, 

высокие и низкие температуры); воспитание эмоциональной устойчивости. Спорт 

дает студенту ощущение физического совершенства, придает ему сил и 

формирует дух, повышает уровень моральных качеств. Это означает новый 

подход к жизни, учебе и работе, новые достижения. 

Спорт и спортивные игры - это здоровый образ жизни, который открывает 

новые возможности для реализации собственных сильных сторон и талантов. Это 

тот путь, по которому ступает студент, будущий специалист, чтобы жизнь, которую 

он прожил, была плодотворной, приносила радость ему и другим.  
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 Аннотация 

Использование песочной терапии дает положительные результаты: у детей 

значительно возрастает интерес к занятиям, дети чувствуют себя более 

успешными; возрастает познавательная, речевая активность, нормализуется 

эмоциональный фон, поведенческие нарушения неврологического характера, что 

в свою очередь открывает новые перспективы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Ключевые слова. 

Речевое развитие, песок, игры, мелкая моторика. 

Развитие четкой, грамотной и богатой речи, которая является залогом 

успешного обучения ребенка в школе и полноценного комфортного общения с 

окружающими, имеет особое значение именно в дошкольном возрасте. Работа в 

данном направлении должна включать в себя развитие всех компонентов устной 

речи: формирование словаря и грамматического строя речи, работа над звуковой 

культурой речи и подготовка к обучению грамоте, развитие связной речи. Поэтому 

процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном 

образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. 
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 Одним из условий проведения коррекционно-развивающей деятельности 

является их организация и проведение в игровой занимательной форме, а 

возможным инструментом речевого развития могут стать игры и упражнения с 

песком. 

Работа с песком развивает тактильно-кинетическую чувствительность и 

тренирует мелкую моторику рук, а, следовательно, улучшает работу центра 

головного мозга, отвечающего за речь. Игры с песком помогают развитию речевой 

активности детей, содействуют созданию условий для речевого высказывания и 

восприятия. 

Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно 

поэтому можно использовать песочницу в коррекционно-развивающей 

деятельности  

Терапевтический эффект игры с песком впервые был предложен в середине 

XX века замечательным психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом, основателем 

аналитической терапии. Игра с песком как консультативная методика была 

описана английским педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году.  

Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные 

педагоги Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, которые предложили 

систему песочных игр для сказкотерапии, назвав из коррекционно-развивающими 

и являются авторами ряда книг по данной теме. 

Мариелла Зейц предлагает различные игровые методики рисования на 

песке, которые открывают широкие возможности для развития, коррекции и 

обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. При работе с 

песком учитываются индивидуальные особенности ребенка, в том числе, 

имеющего проблемы в развитии 

«Песочная терапия» - одна из техник, которая позволяет раскрыть 

индивидуальность каждого ребенка, разрешить его психологические затруднения, 

развить способность осознавать свои желания и возможность их реализации. При 
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корректно поставленных целях, такие игровые занятия имеют важное 

терапевтическое обучающее и воспитательное значение. Играя с песком, у 

ребенка возникает чувство безопасности, так как песочный мир – это мир под 

контролем. 

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет 

одновременно решать задачи коррекции, и главную задачу развития речи. 

Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. 

Педагоги получают возможность увидеть внутренний мир ребенка в данный 

момент. Через игры с песком легко решаются такие задачи, как развитие 

коммуникативных навыков, т.е. умение общаться, работать в коллективе. 

  Основные принципы игр на песке: 

1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок

чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность. 

Для этого подбираются задания, соответствующие возможностям ребенка; 

формулируется инструкция к играм в сказочной форме; исключается негативная 

оценка его действий, идей, результатов, поощряется фантазия и творческий 

подход. 

2. «Оживление» абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и пр.

Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность 

ребенка в происходящем. 

3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с

героями сказочных игр. 

Использование песочной терапии имеет много положительных моментов: 

• существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое,

экспериментировать и работать самостоятельно; 

• в песочнице мощно развивается тактильная чувствительность как основа

«ручного интеллекта»; 
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• в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также 

речь и моторика; 

• совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка; 

• песок, как и вода, поглощает отрицательную энергию, что особенно

актуально в работе с «особыми» детьми. 

Таким образом, актуальность использования игр с песком определяется, во-

первых, решением речевых задач; во-вторых, развитием связной речи; в-третьих, 

развитием мелкой моторики кисти руки; в-четвёртых, коррекцией психических 

процессов детей с ОВЗ.  

Как показала практика, использование песочной терапии дает 

положительные результаты: у детей значительно возрастает интерес к занятиям, 

дети чувствуют себя более успешными; возрастает познавательная, речевая 

активность, нормализуется эмоциональный фон, поведенческие нарушения 

неврологического характера, что в свою очередь открывает новые перспективы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если ребенок не 

говорящий, то работа логопеда и психолога в рамках песочной терапии особенно 

благотворно влияет на развитие речи. 
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Аннотация 

Дистанционное образование имеет определенные плюсы: доступность, 

гибкость в отношении продолжительности и последовательности обучения, 

моделирование, самостоятельная работа обучающихся.  Но в отношении 

художественного творчества и учащихся художественных школ эти плюсы 

практически нивелируются существенными минусами: большинство подростков 

имеют плохо развитые навыки самостоятельной работы и тайм-менеджмента, 

нуждаются в индивидуальном контроле и консультациях со стороны педагога, 

показывают более низкие результаты обучения в режиме он –лайн по сравнению 

с обычным, традиционным режимом.  

Ключевые слова: 

 дистанционное обучение, художественная школа, 

самостоятельная работа, таймменеджмент 

Дистанционное обучение в разных образовательных областях во время 

пандемии COVID 19 стало насущной реальностью. Это коснулось не только 

образовательного процесса в средней школе и ВУЗах, но и в учреждениях 

дополнительного образования, художественных и музыкальных школах. 

Безусловно, дистанционное образование в творческих направлениях (музыка, 

театр, художественное творчество) имеет свою специфику связанную не только с 

содержанием обучения, но с его эмоциональной насыщенностью, 
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необходимостью немедленной обратной связи, эмоциональной поддержки и 

рефлексии. 

Дистанционное обучение, по мнению ученых, имеет ряд преимуществ, 

которые повышают интерес к обучению, а следовательно и его эффективность [2, 

4, 7]. Основным преимуществом дистанционного образования является его 

доступность через сеть Интернет; его гибкость в отношении продолжительности и 

последовательности обучения; широкие возможности для использования 

активные формы обучения: визуализации, интерактивных игр, моделирования, 

самостоятельной работы обучающихся. Информационные технологии, которые 

используются для дистанционного обучения, позволяют быстро устанавливать 

обратную связь между учащимися и преподавателями, учитывать 

индивидуальные и личностные особенности учащихся, их способности, скорость 

работы и интересы. Дистанционное обучение способствует самопознанию, 

раскрытию своих потребностей и возможностей, а также развитию 

существующего потенциала. Огромный опыт такого обучения накоплен в разных 

страны. Это позволяет расширить возможности использования программ 

дистанционного образования и в России.  Информационные технологии, 

используемые для дистанционного образования позволяют гибко подходить к 

каждому ученику, организовывать взаимодействие с ним через Zoom, Skype, 

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Viber и WhatsApp [5]. В режиме on-line есть 

возможность организовать общение в любое время, когда в нем есть потребность 

или необходимость.  

Это делает возможным учесть индивидуально-личностные особенности 

разных детей, предложить им удобный темп работы [1]. По мнению Калининой, 

дистанционное обучение направлено на развитие личности, побуждает ее к 

самопознанию, самоанализу, самоконтролю. В то же время, если эти навыки 

полностью отсутствуют в начале обучения дистанционное обучение становится 

практически невозможным [3]. Самостоятельная работа обучающихся – 
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обязательная и наиважнейшая часть образовательного процесса, широко 

используется в дистанционном обучении, способствует развитию творческой 

инициативы ребенка, способствуют повышению интереса и мотивация к 

обучению [6]. 

В то же время учащиеся художественных школ и их родителям с большим 

негативом отзываются о дистанционном образовании, на которое в 2020 году 

вместе со всеми образовательными организациями перешли и школы искусств. 

Опыт показал, что учиться рисованию онлайн очень сложно и для детей и для 

родителей, а во многих случаях просто невозможно.  Большое количество работ 

по живописи, рисунку, скульптуре, история искусств, композиции были вынесены 

на самостоятельную работу. Это нагрузка связанная в то же время с колоссальным 

повышением ответственности, оказалась под силу лишь незначительной части 

детей. Большинство подростков имеют плохо развитые навыки самостоятельной 

работы и таймменеджмента, и без индивидуального контроля со стороны 

педагога или родителей просто не выполняли задания. Если же сложилось так, что 

родители смогли прийти на помощь и ежедневно уделить ребенку внимание при 

выполнении заданий еще и в художественной школе, то это совместное- детско-

родительское творчество способствовало укреплению взаимопонимания межу 

детьми и родителями.  

В результате к концу 2019-2020 учебного года программу художественной 

школы по живописи не смогли освоить в полном объеме 43 % учащихся, по 

рисунку -36%, по скульптуре -68% (не у всех были необходимые материалы), 

истории искусств – 10%, композиции -45%. По итогам года многие учащиеся 

покинули художественную школу. В 1 классе- 32 % учеников, во 2 классе 24%, в 3 -

20%, 4 – 0%. Ученики 4 класса за годы учебы гораздо лучше научились 

анализировать и выполнять самостоятельно рисунки, выстраивать композицию, 

эмоционально поддерживать друг друга, поэтому они вышли из дистанционного 

режима обучения практически без потерь и в полном составе приступили к 
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обучению в выпускном классе. 

Для юного художника очень важен эмоциональный контакт с другими детьми 

и с педагогом, эмоциональная оценка его работы, дружеское обсуждение и 

понимание. Такое общение, конечно же, гораздо проще организовать в оф-лайн 

режиме, а в дистанте – практически невозможно. 

Для повышения эффективности дистанционного обучения в художественной 

школе желательно не только проводить групповые «живые" онлайн-занятия и 

мастер-классы с преподавателем, но каждому ребенку требуется личный куратор, 

который в любое время готов обсудить его личные успехи и неудачи, направить 

работу, подробно разобрать задания, самостоятельно выполненные ребенком. К 

сожалению, в настоящее время это далеко не всегда возможно: учебная нагрузка 

педагога не предусматривает продолжительные индивидуальные онлайн –

консультации, а самостоятельная работа школьников без ежедневного 

индивидуального контроля имеет очень низкую продуктивность. В том случае 

если педагог готов отвечать на вопросы и консультировать обучающихся 

круглосуточно, дети и их родители обращаются за консультациями буквально с 7 

часов утра и до 12 часов ночи. Конечно, такой режим работы совсем 

неблагоприятен для учителя и не способствует развитию самостоятельности 

ребенка. Хорошей альтернативой консультаций преподавателя мог бы стать чат с 

одноклассниками, где ребята обсуждают проблемы, возникающие при 

выполнении заданий, помогают друг другу. Однако, высокая загруженность 

учащихся в общеобразовательной школе не позволяла им проявлять высокую 

активность в консультировании друг друга, и, без вмешательства педагога, эта 

инициатива вскоре исчезла. 
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Аннотация 

Фитотерапия- это наука о лекарственных растениях, которая зародилась с 

древних времен. Согласно исследованиям ВОЗ фитотерапия набирает 

популярность и в наши дни. 

Применение лекарственных растений встречается и в медицине древнего 

мира и средних веков, благодаря накопленным знаниям и записям древних 

врачей и знахарей удалось из огромного разнообразия растительного и 

животного мира выделить самые полезные и часто применяемые группы 

биологически активных веществ[2,стр 6]. 

Несмотря на прогресс в синтетической фармацевтике, фитотерапия не отстает 

в своей популярности. И для этого есть несколько причин: невысокая стоимость, 

появление все большего количества народных целителей и фитотерапевтов. 

Ключевые слова: 

фитотерапия, принципы фитотерапии, фитосборы, фитониринг. 
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Phytotherapy is the science of medicinal plants, which originated from ancient 

times. According to WHO research, phytotherapy is gaining popularity today. 

The use of medicinal plants is also found in the medicine of the ancient world and 

the Middle Ages, thanks to the accumulated knowledge and records of ancient doctors 

and healers, it was possible to identify the most useful and frequently used groups of 

biologically active substances from a huge variety of flora and fauna. 

Despite the progress in synthetic pharmaceuticals, phytotherapy is not lagging 

behind in its popularity. And there are several reasons for this: low cost, the 

appearance of an increasing number of folk healers and phyto-therapists. 
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Начиная с древних времен лекарственные растения занимают особое место в 

медицине. Впервые перечисление лекарственных растений и рецептов на их 

основе приводится в «Папирусе Эберса»[1,стр 33].  Известные врачеватель 

Древности Гиппократ большую часть своих изучений посвятил подробному 

описанию лекарственных растений.  На Руси первая аптека с лекарственными 

растениями была открыта по приказу Ивана Грозного. 
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Основным действием фитотерапии – это сохранение защитных сил 

организма. Это обеспечивается тем, что: лекарственные растения не ядовиты; 

нежелательные эффекты встречаются очень редко; лекарственные растения 

можно применять длительно[5,с. 53].  Фитотерапия в наши дни включает 

применение сборов, настоев, соков и сиропов на основе лекарственного 

растительного сырья. Необходимо знать правила сбора и сушки, взаимодействие 

биологически активных веществ в сборах. 

Основным действием фитотерапии – это сохранение защитных сил 

организма. Это обеспечивается тем, что: лекарственные растения не ядовиты; 

нежелательные эффекты встречаются очень редко; лекарственные растения 

можно применять длительно[5,с. 53]. Согласно статистике прием лекарственных 

препаратов приводит к осложнениям и побочным эффектам, иногда и к 

летальным исходам, а при использовании фитопрепаратов это можно исключить. 

Лидеры фармацевтического производства ввели понятие «Фитониринг». 

Фитониринг –это новое направление в изучении потенциала лекарственных 

растений. То есть изучаются все фармакологически активные вещества растения 

для точного определения терапевтических свойств с расчетом точных доз.  

Фитотерапия оказывает на организм больного не только мягкое действие, но 

и обогащает комплексом микро- и макроэлементов, биологически активными 

веществами, укрепляет иммунитет, предотвращая различные патологии. 

Значительную роль в подборе фитотерапевтом из ряда лекарственных 

растений сводит к минимуму побочные эффекты, которые могут быть вызваны 

активными соединениями растения: гликозидами, алкалоидами и эфирными 

маслами. Нельзя сказать, что фитотерапия может заменить медикаментозное 

лечение. В неразвитых странах из-за трудного материального положения 

фитотерапия предпочтительнее медикаментозному лечению. 

Идет пропаганда натуральных методов терапии, на население влияет СМИ и 

реклама[5,с. 45]. Такая популярность вызывает обеспокоенность у врачей-
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фитотерапевтов, ведь лекарственные растения содержат и ядовитые, 

сильнодействующие вещества, без правильного подбора их прием может 

привести к серьезным последствиям, и летальному исходу. 

Такие популярные растения, как лаванда (Lavandula angustifolia Miller), 

тимьян (Thymus vulgaris), календула (Calendula officinalis), эхинацея (Echinacea 

spp.), валериана (Valeriana officinalis), шалфей (Salvia officinalis), мелисса (Melissa 

officinalis), розмарин (Rosmarinus officinalis), куркума (Curcuma), корица 

(Cinnamomum spp.), гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) и зверобой (Hypericum) 

по последним данным обладают менее выраженными нежелательными 

свойствами [3, с. 21]. 

Гетерогенность качества и количества данных по лекарственным растениям, в 

Европейском союзе лекарственные препараты могут иметь 3 этапа регистрации: • 

1 — «полная регистрация», как у оригинального синтетического лекарственного 

препарата; • 2 — «с хорошо изученным медицинским применением», т. е. с 

доказанной клинической эффективностью и временем использования в 

Евросоюзе как минимум 10 лет; • 3 — «традиционные растительные препараты», 

используемые как минимум на протяжении 30 лет, 15 из которых — на 

территории Евросоюза [3,с.17]. 

С учетом нарастающей популяризации фитотерапии ВОЗ готовит 

нормативную документацию: 

1) руководство по качественной практике переработки растительных

препаратов (WHO Guidelines on Good Processing Practices for Herbal Medicines); 

2) руководство по выбору источника происхождения субстанций для

контроля качества растительных препаратов (WHO Guidelines on Selection of 

Substances of Herbal Origin for Quality Control of Herbal Medicines);  

3) руководство по безопасному использованию токсичных лекарственных

растений; монографии по некоторым токсичным лекарственным растениям (WHO 

Guidelines on Safety Management of Toxic Medicinal Plants; monographs on selected 
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toxic medicinal plants); 

4) ключевые технические вопросы по безопасности растительных препаратов

с информацией по взаимодействию с другими медикаментами (Key Technical 

Issues on Safety of Herbal Medicines with Reference to Interaction with Other 

Medicines);  

5) традиционная медицина: обзор и анализ отчетов контролируемых

клинических исследований (Traditional Medicines: Review and Analysis of Reports of 

Controlled Clinical Studies);  

6) клинические исследования в традиционной медицине: ключевые

технические вопросы по методологиям (Clinical Studies in Traditional Medicine: Key 

Technical Issues on Methodologies);  

7) обновленные издания: руководство ВОЗ, Между народ ного союза по

охране природы и природных ресурсов, Всемирного фонда дикой природы; 

программу мониторинга международной торговли дикими видами флоры и 

фауны (Updated edition: WHO, International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources, World Wide Fund for Nature, Trade Record Analysis of Flora and 

Fauna in Commerce Guidelines on the Conservation of Medicinal Plants). 

Семь принципов или правил фитотерапии 

1.Принцип индивидуализации позволяет изучить подробно диагноз

больного, чувствительность к компонентам частного фитосбора. 

2.От сложного к простому и от простого к сложному. После применения

многокомпонентного фитосбора и при улучшении состояния больного, врач 

может сократить компоненты в сборе, корректируя дополнительными 

фитокомпозициями. 

3.Принцип комбинирования

Согласно этому правилу составляются индивидуальные сборы, причем 

учитываются органолептические свойства растений. Важно отметить, что в состав 

сборов входят и корректирующие и вспомогательные составляющие [7, с. 15] 
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4.Принцип малых и средних доз

Когда возможности организма ограничены, применяются очень малые или 

средние дозировки настоев, отваров, соков или сиропов, не оказывающих 

отрицательного влияния на течение болезни. Если терапевтический эффект не 

оправдан, то подлежит замене или отмене. Такая практика применяется в 

педиатрии и гериатрии [7, стр 32] 

5.Временный принцип

В приеме фитопрепаратов и сборов основными показателями организма 

являются биоритмологические свойства. Лекарственные растения, обладающие 

гормоноподобными свойствами нужно применять в утренние часы; а в вечернее 

время - растения с седативным или успокаивающим свойством. 

6.Принцип непрерывности

Терапия патологий сердечно-сосудистой, выделительной, нервной систем 

требует длительного лечения для стабилизации стабильного состояния. В таких 

случаях важное значение играет грамотно подобранные сборы фитотерапевтами. 

Также в перерывах основного медикаментозного лечения вводится фитолечение 

как сопутствующее. Необходимо учитывать возникновение привыкания к 

сильнодействующим фармакологически активным веществам, а также нужно 

следить и корректировать биохимические характеристики [6, с. 303]. 

7. Принцип приоритетности

Он тесно связан со стадийностью и степенью заболевания. Чередуются 

фототерапия и медикаментозное лечение. 

Фитотерапия в Республике Южная Осетия развивается быстро.  Согласно 

опросу, среди населения многие предпочитают комбинировать основное лечение 

с использованием лекарственного растительного сырья. Люди все чаще 

обращаются к природным силам. Популяризуется и фитофармакология, ведь в 

аптеках можно приобрести эффективные препараты на основе лекарственных 

растений, определились и производители, к кому с большим предпочтением 
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относятся больные. В их число вошли: «Bionorica» (немецкий производитель), 

«Эвалар», «Himalaya». Чаще всего пациенты обращаются к фитотерапии при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гинекологических, урологических и 

заболеваниях дыхательных путей.  Среди огромного ассортимента «жизненных 

форм» и лекарственных растений наиболее востребованы: 

Заключение. 

Фитотерапия испокон веков доказывает, что природа в виде лекарственных 

растений эффективно справляется со многими болезнями. До сих пор многие 

растения, обладающие оздоравливающими свойствами до конца не изучены, а 

ведь они скрывают удивительные качества [7, с. 234].  Для этого вводятся новые 

технологические инновации, в том числе и генная инженерия для создания 

современных усовершенствованных фитопрепаратов.   

Фитопрепараты подбираются фитотерапевтами, не нарушая семи принципов, 

грамотно комбинируются сборы, которые назначаются при хронических, тяжело 

текущих заболеваниях для достижения стабильности. 
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ЭКЛЕКТИКА КАК МЕТОД В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНИО ГАУДИ 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние мавританского и готического стилей на 

творческий метод испанского архитектора Антонио Гауди. 
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Отличительными чертами стиля Антонио Гауди, каталонского архитектора, 

работавшего на рубеже XIX-XX веков и которого принято считать представителем 

испанской ветви европейского архитектурного модерна (ар-нуво) [4], являются 

свободная работа с формой, цветом, текстурами и органическое единство его 

построек [1-3]. Работая почти полностью в Барселоне, городе с многовековыми 

культурными традициями, Гауди разработал неповторимый способ 

архитектурного проектирования посредством сопоставлений геометрических 

масс, поверхности которых были декорированы узорчатым кирпичом или камнем, 

керамической плиткой (не гнушаясь керамическим боем (техника тренкадис)), в 

совокупности с витражами и металлическими коваными изделиями, который 
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смело можно назвать эклектичным [5]. Эклектичность творческого метода Гауди, 

на наш взгляд более всего выразился в своеобразном симбиозе традиций 

арабского искусства и архитектуры, а также архитектуры готики.  

В начале VIII века в Испанию, захватив почти весь Пиренейский полуостров, 

вторглись арабы, которые, постепенно отступая на его южную часть под натиском 

христиан, тем не менее, властвовали на этой территории вплоть до конца XV века. 

Этот период оказал большое влияние арабской (большей частью мавританской) 

культуры на искусство Испании и Португалии, особенно ярко выразившееся в 

архитектуре и керамике. Характерными элементами мавританской архитектуры 

являлись подковообразные арки, стрельчатые арки, купола, зубчатые арки, 

сотовые своды — мукарны (своды из замкнутых перегороженных складок в виде 

ромбических граненых впадин-гексагонов, пирамидальных углублений, похожих 

на восковые пчелиные соты), внутренние дворы в домах, декоративная черепица, 

обилие керамической плитки в отделке интерьеров и экстерьеров. 

Готический стиль архитектуры, зародившийся в позднее средневековье и 

явившейся эволюцией романского стиля, символизируется сводчатыми 

потолками, множеством ребристых стрельчатых арок и контрфорсов и витражами. 

Вторая половина XIX века в Европе прошла под знаком эклектики и историзма, как 

одного из ее этапов. В рамках этого направления в европейской архитектуре в это 

время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля. Причем под 

готикой понималось все, что хоть сколько-нибудь напоминало о Средних веках.  

Испанская готика XII-XIII веков складывалась под влиянием мавританского 

искусства. В Каталонии — области на северо-востоке Пиренейского полуострова, 

сложился свой вариант готики. Готические сооружения в Каталонии отличаются 

большей пространственной свободой, широтой плана, преобладанием спокойных 

горизонтальных линий. Вместо острых готических крыш — плоские покрытия по 

уступам. Аркбутаны и контрфорсы не выступают наружу, а часто спрятаны внутрь. 

Декоративные каллиграфические надписи, использовавшиеся для украшения стен 
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и дверных проемов различных зданий, были еще одной общей чертой с 

мавританской архитектурой.  

Дом Висенс (Casa Vicens), построенный в 1883-1885 годах Гауди в Барселоне 

для владельца фабрики по производству кирпича Мануэля Висенса, является 

одним первых и достаточно важных творений архитектора. Дом позиционируется 

в искусствоведческой литературе как премьерный образец каталонской 

архитектуры в стиле модерн. Благодаря своим мавританским влияниям, включая 

окрашенные мозаики, повторяющиеся геометрические узоры и многослойные 

арки. 

При строительстве дома, в плане представляющего собой практически 

правильный прямоугольник, Гауди использовал множество декоративных 

элементов, таких как башенки, эркеры, балконы, фасадные выступы. Изящные 

башенки напоминают с одной стороны купола мечетей, с другой стороны — 

элементы готического храма. Вентиляционные шахты и дымовые трубы дома 

Висенса задекорированы керамической плиткой. 

Основным строительным материалом послужил необработанный камень, 

который молодой архитектор использовал в сочетании с кирпичом и 

полихромными изразцами, образующими шахматный или цветочный узор. 

Конструктивное и декоративное решения здания выполнены под влиянием 

испано-арабского стиля мудехар, особенно заметного в верхней его части. 

Однако, в оформлении ощущается свойственное более позднему Гауди 

стремление к поиску новых форм и декоративных элементов и к созданию 

архитектурного ансамбля, в котором важна каждая деталь. 

Другое выдающееся творение Гауди в Барселоне — Дворец Гуэля, 

восьмиэтажный жилой дом из серого мрамора, построенный в 1885-1890 годы по 

заказу каталонского текстильного промышленника Эусеби Гуэля [6]. В проекте 

дворца впервые нашли отражение соединение декоративных и структурных 

элементов, ставшее впоследствии характерной чертой его творчества. Это пример 
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эклектики мотивов готической и мавританской архитектуры. 

Главный фасад дворца Гуэля акцентируют двойные ворота — две высокие 

арки для въезда и выезда экипажей. Каждую арку закрывали гигантские кованые 

узорчатые железные ворота напоминающие парадные входы готических соборов. 

От входа спиральный пандус для экипажей и лошадей вел в цокольный этаж с 

массивными готическими кирпичными контрфорсами, поддерживающими своды. 

Крышу украшают двадцать дымоходов, выполненных в виде причудливых 

башенок, которые Гауди превратил в фантастические скульптуры (излюбленный 

прием архитектора), используя технику «ломаной» мозаики тренкадис. 

Посредине крыши возвышается облицованный камнем 15-метровый шпиль. 

Поскольку участок земли под застройку был невелик, Гауди устремил здание 

вверх. Центральная гостиная размерами девять на девять метров и высотой 

двадцать метров в самой высокой точке купола была сердцем всего дома. 

Пронизывающий три этажа удлиненный параболический купол объединял весь 

особняк. Свет проходил через маленькие круглые отверстия в куполе и 

рассеивался по всему помещению. Внутри особняка параболические арки стали в 

определенном смысле лейтмотивом и объединяющей формой интерьера. В этом 

строении Гауди отошел от любимого мавританского стиля и вернулся к неоготике. 

Внутри Гауди использовал сто двадцать семь колонн из известняка, каждая из 

которых отличалась от остальных. Многие критики отмечают, что поперечное 

сечение особняка Гуэль напоминает план мавританского дворца Альгамбры в 

Гранаде. Другие считают проект Гауди скорее многоэтажной интерпретацией 

большой соборной мечети в Кордове. 

Таким образом, творческий метод архитектора Антонио Гауди можно назвать 

эклектикой. Творчество Антонио Гауди стало своеобразным воплощением и 

выражением принципиально новой архитектуры, в которой синтезировались 

черты Востока и Запада, древности и современности, национальной 

самобытности и космополитичности. Разнородная эклектика Гауди соединила 
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вместе древние культуры средневековой Европы и арабского Востока. 
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общеобразовательной школы 

Ключевые слова:  

когнитивная составляющая, Я-концепция, возрастные рамки, 

стадии жизни человека, ранняя юность. 

В научных кругах указывается на определенное противоречие между 

потребностью общества в юношестве со сформированной позитивной Я-

концепцией и недостаточно систематической развивающей работой по 

формированию положительной Я-концепции в раннем юношеском возрасте в 

деятельности общеобразовательных школ, что указывается на актуальность 

исследуемой проблематики. 

Исходя из анализа научной литературы, ранняя юность представляет собой 

стадию жизни человека среднюю между детством и взрослой жизнью, то есть 

переходный возраст [2, с.230]. 

Возрастные рамки называются разные, но примерно начальное развитие 

ранней юности с учетом современной акселерации начинается с 12-14 лет, а 
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окончанием или поздней юностью считается возраст около 20-21 года. 

Особенность данной стадии жизни человека является развитие самосознания 

или осознания собственного «Я» [1, с.115]. 

Таким образом, следует понимать под Я-концепцией определенную систему 

представлений человека (разной степени осознанности) о самом себе, о своих 

физических, интеллектуальных, характерологических, социальных и прочих 

свойствах.   

Я-концепция - это по сути совокупность установок на самого себя. Я-

концепция - феномен сложный, структурно многогранный и как показал анализ 

представлений отечественных и зарубежных ученых, Я-концепция включает в себя 

три основных элемента или психологических составляющих (рисунок 1): 

Рисунок 1 - Основные элементы или составляющие Я-концепции 

Таким образом, когнитивная составляющая Я-концепции является основой, 

для личностного самоопределения в ранней юности. Для этого преподавателям 

необходимо сформировать необходимые представления, которые в дальнейшем 

помогут личностному самоопределению в юном возрасте. 

Педагогическое руководство формирования положительной Я- концепции 

заключается в том, чтобы научить ученика следующим последовательным 
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действиям (рисунок 2): 

Рисунок 2 – Комплекс действий по формированию положительной 

 Я-концепции в юном возрасте 

Преподавателям следует понимать, что формирование положительной Я-

концепции в юном возрасте - это не разовое мероприятие, а постоянная 

кропотливая работа как на уроках, так и во внеурочное время. 

Одним из эффективных психолого-педагогических условий формирования 

позитивной Я-концепции в раннем юношеском возрасте во внеучебной 

деятельности общеобразовательной школы выступает, по нашему мнению, такая 

групповая форма работы как тренинг, подразумевающий под собой систему 

практических заданий и упражнений [3, с.168]. 

Также остановимся отдельно на таком важном условии формирования 

позитивной Я-концепции у лиц раннего юношеского возраста как проведение 

индивидуальной консультационной работы с лицами раннего юношеского 

возраста и их родителями. Психолого-социально-педагогическое 

консультирование - одно из важнейших направлений профессиональной 

деятельности социальных педагогов и психологов образования. 

Лица раннего юношеского возраста находятся в таком возрасте, когда опека 

родителей воспринимается негативно. И даже если между родителями и детьми 
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существуют доверительные отношения, старшеклассникам легче раскрыться и 

поговорить о своих личностных особенностях со специалистами, чем с 

родителями. Поэтому консультирование детей в раннем юношеском возрасте - 

эффективное условие формирования позитивной Я - концепции. 

Если специалист считает, что необходимо привлечение родителей, тогда 

индивидуальную консультационною работу можно проводить не только с 

юношеством, но и с их родителями [4, с.27]. 

Таким образом, отметим, что формирование позитивной Я-концепции как 

фактора личностного самоопределения в раннем юношеском возрасте в условиях 

деятельности общеобразовательной школы будет, возможно, эффективно, при 

соблюдении следующих психолого-педагогических условий: 

- выявление критериев и показателей позитивной Я-концепции в раннем 

юношеском возрасте; 

- применение групповой фермы работы с лицами раннего юношеского 

возраста - тренинга личностного роста, направленного на формирование 

критериев позитивной Я-концепции; 

- профессионального взаимодействия специалистов - социального педагога, 

педагога-психолога, классного руководителя; 

- проведения индивидуальной консультационной работы с лицами раннего 

юношеского возраста и их родителями. 

В целом основными условиями формирования позитивной Я-концепции в 

ранней юности в общеобразовательной школе, понимается совокупность мер 

процесса целенаправленного и организованного воздействия на формирование у 

лиц раннего юношеского возраста позитивной Я-концепции как целостной, 

устойчивой системы, необходимой им для успешной жизнедеятельности на 

занятиях как урочной системы обучения, так и внеурочной. 
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State program of the Kursk region to promote employment. The goals, objectives and 

expected results from the implementation of this program until 2025 are also defined. 
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program-target management. 

Решение проблем безработицы и занятости населения является важнейшим 

элементом комплексной трансформации российской экономики. Колебания 

спроса и предложения рабочей силы на рынке труда показывают свою 

зависимость от ряда факторов: демографической ситуации в регионе, развития 

экономических, инвестиционных и миграционных процессов, реализации 

государственных мер по содействию занятости. 

Важной частью общего рынка труда является зарегистрированный рынок 

труда, который контролируется Государственной службой занятости. 

Одной из приоритетных задач экономического развития региона является 

создание условий для расширения рынка труда трудоспособного населения и 

снижения уровня безработицы. 

 Целью политики занятости является обеспечение эффективной занятости 

населения Курской области с учетом следующих приоритетов развития экономики 

региона в период с 2014 по 2025 год: 

 обеспечение предельно вероятной занятости трудоспособного населения и 

осуществления прав граждан в сфере социальной защиты от безработицы; 

 формирование результативно действующей структуры занятости, 

разрешающей оперативно и качественно удовлетворять потребности 

работодателей в рабочей силе, а безработным гражданам – находить работу, 

наиболее отвечающую их запросам и карьерным возможностям; 

 рост конкурентоспособности и пространственно-профессиональной 

мобильности рабочей силы, стимулирование легальной активности; 
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 повышение результативности системы профориентации населения, 

психологического содействия безработным, профессионального образования, 

обучения и переподготовки; 

 совершенствование условий и охраны труда в целях уменьшения 

профессиональных рисков для работников организаций, размещенных в Курской 

области; 

 создание равного взаимодействия исполнительных органов региональной 

государственной власти, профсоюзов и работодателей в социально-трудовой 

сфере при реализации региональных соглашений [1]. 

Реализация этих направлений сопутствуется ликвидацией неэффективных 

рабочих мест и вымыванием работников, в особенности 

низкоквалифицированных, расширением сферы услуг, вырабатыванием 

инновационных сфер деятельности, появлением новых профессий и усилением 

соперничества за квалифицированных специалистов. 

Имеющееся нерациональное разделение производительных сил в 

совмещении с локализацией местных рынков труда обостряет проблему 

дефицита рабочей силы [5, c.190]. 

Целями государственной программы являются: 

 создание условий для развития эффективного рынка труда Курской 

области; 

 предоставление государственных гарантий, которые способствуют 

реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно выбираемую 

занятость; 

 осуществление государственной политики в сфере социального 

партнерства и производственных отношений, совершенствования условий и 

охраны труда, уменьшения профессиональных рисков для работников 

организаций Курской области. 

Для достижения назначенных целей при воплощении в жизнь 
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государственной программы будут решаться следующие задачи: 

 рынок труда Курской области обязан вырабатываться и усиливать 

эффективность занятости населения; 

 реализация государственной политики в сфере формирования социально-

трудовых отношений; 

 основание потребных условий для действенной реализации 

государственной программы; 

 создание содействия молодым людям с ограниченными возможностями 

здоровья в их трудоустройстве [1]. 

Ожидается, что результативно функционирующий рынок труда: 

 поддержит стабильную и контролируемую ситуацию на рынке труда 

Курской области; 

 массово не допустит и сократит длительную безработицу (более одного 

года); 

 снизит территориально-профессиональную диспропорцию в структуре 

занятости населения; 

 повысит конкурентоспособность на рынке труда и трудовую мобильность, 

в том числе отдельных категорий граждан (молодежь без опыта работы, 

женщины с малолетними детьми, инвалиды, граждане, уволенные с военной 

службы); 

 способствует развитию предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан; 

 улучшит условия и охрану труда в целях снижения профессиональных 

рисков для работников организаций, расположенных в Курской области; 

 организует равноправное взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти области, профессиональных союзов и работодателей в 

социально-трудовой сфере; 

 организует стабильное функционирование Государственной службы труда 
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Курской области [5, c.187]. 

Воплощение в жизнь государственной программы разрешит к концу 2025 

года достичь выливающихся концевых результатов: 

 понижение уровня безработицы в Курской области (по методологии МОТ) 

до 4,3 %; 

 снижение   уровня   безработицы молодежи    в    Курской   области   в 

возрасте от 15 до 29 лет в 2025 году до 7,0 %; 

 понижение   уровня безработицы   молодежи   в   Курской   области   в 

возрасте от 15 до 24 лет в 2025 году до 11 %; 

 допущение роста напряженности на рынке труда Курской области за счет 

уменьшения уровня фиксируемой безработицы до 0,9% и коэффициента 

напряженности до 0,7 единицы; 

 рост соотношения числа граждан, снятых с учета в связи с 

трудоустройством, к общему количеству граждан, которые обратились в 

государственную службу занятости за помощью в поиске годящейся работы, до 

64%; 

 снижение коэффициента частоты несчастных случаев на производстве до 

1,78. 

Важнейшие мероприятия государственной программы предусматривают 

комплекс взаимосвязанных мер, устремленных на достижение целей 

государственной программы, а также решение существенных текущих и 

перспективных задач, снабжающих осуществление конституционных прав 

граждан на труд и их социальное обеспечение, защиту против безработицы и 

отражают основные приоритеты государственной политики в сфере труда и 

занятости [2, c.210]. 

В рамках реализации государственной программы запланировано 

исполнение следующих подпрограмм: 

1. Подпрограмма 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка
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безработных граждан»; 

2. Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда»;

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы

Курской области «Содействие занятости населения Курской области»; 

4. Подпрограмма 4 «Профессиональная поддержка молодых людей с

инвалидностью» [4, c.338]. 

Проанализируем суть этих подпрограмм и главные мероприятия, которые 

намечены и показаны в госпрограмме. 

Подпрограмма 1 предусматривает выполнение следующих мероприятий: 

1. Реализация мер активной политики занятости населения.

2. Организация трудоустройства безработных инвалидов на оборудованные

для них рабочие места. 

3. Осуществление контрольных мероприятий в сфере содействия занятости

населения. 

Мероприятия подпрограммы 1 обеспечивают системный и целостный подход 

к регулированию ситуации, формирующейся на рынке труда Курской области, 

реализацию полномочий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Подпрограмма 2 обращена на помощь поддержанию высокой квалификации 

и здоровья работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан, реализацию 

государственной политики в сфере развития социально-производственных 

отношений, улучшение системы оплаты труда работников регионального 

бюджета – и государственных учреждений. Он предусматривает реализацию 

следующих основных мероприятий: 

1. Стимулирование работодателей к улучшению условий труда на рабочем

месте. 

2. Развитие социального партнерства.

3. Осуществление контрольных функций за выполнением органами

местного самоуправления некоторых государственных полномочий Курской 
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области в сфере трудовых отношений. 

В рамках подпрограммы 3 исполняется комплекс мероприятий по 

снабжению деятельности и выполнению функций и полномочий комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Она предусматривает выполнение 

вытекающих основных мероприятий: 

1. Обеспечение занятия и выполнение функций комитета по труду и

занятости населения Курской области в сфере труда и занятости. 

2. Перевод государственных услуг в сфере труда и занятости населения на

предоставление в электронном виде. 

3. Реализация контрольных мероприятий, которые проводятся комитетом по

труду и занятости населения Курской области. 

Подпрограмма 4 устремлена на творение условий для трудоустройства и 

интеграции молодых людей с инвалидностью в общество, а также на повышение 

уровня их жизни, формирование условий для профессиональной реабилитации 

молодых людей с инвалидностью, совершенствование социального самочувствия 

через успешную адаптацию к условиям нынешнего рынка труда посредством 

профессионального обучения и трудоустройства. В его рамках предусмотрены 

следующие основные мероприятия: 

1. Трудоустройство незанятых инвалидов молодого возраста.

2. Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении

ими профессионального образования. 

Состав подпрограмм обращен на достижение целей госпрограммы и 

направлен на комплексное решение основных настоящих и перспективных задач, 

которые обеспечивают реализацию конституционных прав граждан на труд и их 

социальную защиту от безработицы и отражают основные приоритеты 

государственной политики в области труда и занятости. 

Осуществление государственной программы реализовывается за счет средств 

федерального бюджета, которые даются в бюджет Курской области в виде 

субсидии на реализацию делегированных Российской Федерацией полномочий в 
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области содействия занятости населения, областной бюджет и другие источники 

[3, c.73]. 

Общий объем финансирования государственной программы на весь период 

реализации составляет 7928008,226 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

 федерального бюджета, предоставляемых бюджету Курской области в 

форме субвенций, – 5704635,656 тыс. рублей; 

 областного бюджета – 2223372,570 тыс. рублей. 

Таким образом, в Курской области работает целевая программа по 

уменьшению безработицы, финансирование которой осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. В рамках реализации этой программы 

осуществляются 4 подпрограммы, в которых организуются различные мероприятия 

по регулированию ситуации, которая складывается в Курской области. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор рассматривает определение понятия 

«эффективность государственного управления», приводит характеристику ряда 

концептуальных моделей и подходов к оценке эффективности государственного 

управления. В частности, анализируются две группы методик: содержащиеся в 

нормативных правовых актах и авторские, а также выявляются пути 

совершенствования эффективности государственного управления. 
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Государственное управление, эффективность государственного управления, 

результативность, оценка эффективности, методики 

На сегодняшний день, в ситуации необходимости обеспечения высокого 

уровня и качества жизни населения, устойчивости развития территорий и 

национальной безопасности, особая актуальность отводится проблемам 

повышения эффективности государственного управления. В науке и 

управленческой практике имеется большое количество подходов к определению 

эффективности государственного управления. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, И.Ю. Васютинский и А.Н. Прусаков утверждают, что эффективность – это 

степень соответствия ожидаемых результатов поставленной цели и затраченным 

при этом ресурсам [1, с. 420]. По мнению А.В. Жельенкова, «эффективность – это 
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соотношение между полученным результатом и некоторой характеристикой 

фактора (ресурса), использованного для достижения данного результата» [2, с. 

56]. Наиболее распространенным является такое определение эффективности, 

как: «эффективность» есть соотношение полученного результата к затратам, 

необходимым для его получения [1, с. 421]. 

Понятие «эффективность» показывает, как полно используются ресурсы 

субъекта управления в целях решения поставленных перед ним и обществом 

задач для достижения социально-значимых результатов. Эффективность, как 

термин, используемый в сфере государственного управления, представляет собой 

способность субъекта так воздействовать на объект управления в постоянно 

изменяющейся среде общественно-политической жизни, чтобы добиться 

поставленных целей. 

Многие ученые-правоведы, определяя эффективность государственного 

управления как соотношение результата к затратам, забывают учитывать качество 

исполнения своих должностных обязанностей государственными служащими. 

Однако не только от затраченных ресурсов зависит эффективность деятельности 

государственных органов. 

Следовательно, эффективность – это многоаспектный термин, который стоит 

рассматривать в комплексе, в совокупности, включающий в себя и соотношение 

результата и затрат, и степень достижения поставленных целей, и максимальное 

использование ресурсов на достижение этих целей с учетом фактора времени. 

Повышение эффективности деятельности государственных органов – это 

проблема, пути решения которой пытаются найти ученые со всего мира. В 

настоящий момент существует множество концепций, общая цель которых – 

обоснование механизма повышения эффективности деятельности 

государственных органов. На наш взгляд, для того чтобы наиболее эффективно 

организовать свою деятельность, каждый государственный орган должен 

учитывать различные взгляды на способы повышения эффективности 
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деятельности государственных органов и выбирать наиболее подходящий для 

определенной государственной структуры подход.  

Подход, основанный на концепции лидерства, основными представителями 

которого являются К. Левин, Р. Ликерт и другие исследователи, предполагает, что 

эффективность государственного управления основывается, прежде всего, на 

лидерских качествах и стиле управления руководителей государственных органов, 

а также на системах и методах их подбора, критериях оценки выполнения 

поставленных задач и профессиональном развитии [7, с. 83]. Основным 

недостатком данного подхода является фиксация ситуации и рассмотрение 

поведения лидера в условиях постоянства ситуации. 

Представители следующего подхода, который развивает теорию 

рациональной бюрократии М. Вебера, видят перспективы повышения 

эффективности государственного управления в разграничении 

администрирования и иерархической структуры, точных правил работы, а также в 

необходимости четкой регламентации деятельности государственных служащих.  

Основной идеей следующего подхода, основанного на теории жизненных 

циклов, представителями которого являются И. Адизеси, К. Бланшар, Ф. 

Модильяни и другие, является взаимосвязь эффективности работы 

государственных служащих и воздействия постоянных или временных групп 

внутри системы управления. Наличие этой взаимосвязи толкает государственных 

служащих на принятие того или иного управленческого решения, что 

представители данной теории связывают с жизненным циклом развития 

организации [4, с. 93]. 

В концепции профессионализма, предложенной Г. Беккером, Т. Парсонсом и 

другими учеными, на первый план выходит уровень профессионализации 

государственных органов, а также уровень профессиональной подготовки 

государственных служащих. На наш взгляд, эффективность работы 

государственного органа возрастает при росте в его составе количества 
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компетентных чиновников. К сожалению, в России наблюдается повсеместное 

падение уровня профессионализма государственных служащих, что зачастую 

связано со снижением качества образования, коррумпированностью 

государственных органов, которые принимают на государственную службу «по 

блату», а также наличием многих других причин, которые в совокупности снижают 

эффективность деятельности госорганов. Решение проблемы уровня 

профессионализма государственных служащих постепенно приходит в 

законодательство Российской Федерации, и уже сейчас видны определенные 

перемены, которые выражаются во внедрении государственных стандартов и 

квалификационных требований государственной службы, обязательном 

прохождении государственными служащими курсов повышения квалификации, 

ужесточении законодательства по противодействию коррупции.  

Последней среди концептуальных моделей повышения эффективности 

деятельности государственной власти выделяется концепция экономической 

ответственности, которая основана на модели Харта-Шлейфера-Вишны. Данная 

концепция основным критерием эффективности деятельности государственных 

органов видит создание и развитие определенной конкуренции среди 

министерств, ведомств и служб. Кроме того, концепция предполагает наличие 

системы подотчетности, в первую очередь перед налогоплательщиками, органов 

государственной власти. 

Несмотря на то, что каждая из описанных выше моделей видит собственный 

путь для повышения эффективности деятельности государственных органов, все 

они направлены на совершенствование государственной службы как гаранта 

обеспечения благосостояния общества. В этой связи каждая концептуальная 

модель имеет место быть в современном мире. При этом необходимо учитывать 

условия развития той или иной страны, и не слепо использовать все методики 

повышения эффективности государственных органов, а вычленять из них то, что 

применимо именно для конкретного государства. 
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В рамках этих подходов существует множество методик оценки 

эффективности государственного управления, как официальных (т.е. 

закрепленных в нормативно-правовых актах), так и авторских; анализирующих как 

государственное управление в целом, так и управление отдельными сферами, 

отраслями, видами деятельности. 

Первым нормативно-правовым актом, посвященным оценке эффективности 

государственного управления, стал Указ Президента от 28 июня 2007 г. «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» [6], содержавший перечень из 48 индикаторов оценки.  

В ноябре 2017 г. в Указе Президента РФ был сформулирован новый перечень 

индикаторов оценки эффективности государственного управления органов 

исполнительной власти субъектов. В апреле 2018 г. на основе данного указа 

правительство разработало новую методику оценки эффективности 

государственного управления [5]. В этой методике вновь обнаружились старые 

недостатки, такие как отсутствие весовых коэффициентов у индикаторов; 

отсутствие индивидуального подхода к регионам. Помимо этого, разъяснения 

оказались расплывчатыми и допускающими неоднозначное толкование. 

Также можно выделить и авторские методики, разработанные в 

отечественной науке:  

1. Соизмерение общественных издержек и результатов от управленческих

воздействий. Проблемы его применения связаны со сложностью количественной 

оценки результатов управления и необходимостью учета внешних эффектов – как 

положительных, так и отрицательных.  

2. Оценка степени достижения поставленных целей при осуществлении

государственного управления. Например, в методике, разработанной И.Г. Пивень, 

содержится четыре блока показателей: социальные и экологические; 

экономические показатели развития и рынки региона; инвестиции и инновации; 

финансы региона. 
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3. Сравнение действительных результатов государственного управления с

возможными результатами развития без осуществления управленческих 

воздействий. Эффект оценивается по приращению показателей. Главный 

недостаток данного подхода состоит в том, что его практическая реализация 

затруднена.  

4. Зачастую исследователи применяют комплексный подход. Например, в

методике А.Е. Калининой эффективность государственного управления 

рассматривается с помощью трех групп показателей: показатели, 

характеризующие степень достижения целей развития региона (стратегических и 

оперативных); экономичность деятельности региональных органов 

государственной власти; функциональность региональных органов 

государственной власти [3, с. 25]. 

Перспективой дальнейшего исследования является разработка методики, 

учитывающей недостатки, которая не отличалась бы «громоздкостью» (слишком 

большим перечнем показателей), и в то же время наиболее полно отражала как 

экономическую, так и социальную эффективность государственного управления. 

Проанализировав основные подходы к повышению эффективности 

деятельности государственных органов, можно сделать вывод, что, несмотря на 

заинтересованность в этом государства, необходим дальнейший поиск путей 

совершенствования эффективности государственного управления. Стоит отметить, 

что каждый государственный орган при осуществлении своей работы должен 

руководствоваться различными методиками оценки эффективности, чтобы 

наиболее четко реализовать все свои цели и задачи и в первую очередь 

удовлетворить многогранные потребности населения страны. 
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Предмет исследования. Анализ исторического аспекта двух институтов 
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В данной статье исследуется взаимосвязь политики и религии, проблема их 

взаимоотношений. Так называемая “борьба” за господство между двумя сферами 

началась с зарождения политики. Исходя из столь многовекового опыта, можно 

заметить, что наибольших успехов эти институты общества достигали путем 

объединения, в котором религия выступала в роли политического инструмента. В 

настоящее время форма такого сотрудничества распространена в ряде стран. 

Особую популярность она имеет среди мусульманских государств. Среди них и 

объект данного исследования - Саудовская Аравия, где вся система власти 

организована в соответствии с Кораном - священной книгой мусульман. 

Как было сказано ранее, политика и религия имеют давнюю историю. 

Результатом такого “сосуществования” стала их практически полная идентичность 

друг другу. Это можно заметить, проанализировав их структуру. Структура 

политики охватывает политическое сознание, политическую деятельность, 

политические организации и политические отношения. А структура религии - 

религиозное сознание, религиозную деятельность, религиозные организации и 
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религиозные отношения. Столь сильную связь обуславливает и то, что у них 

практически одни и те же носители. Чем часто пользовались религиозные и 

политические лидеры для извлечения собственной выгоды, оправдывая свои 

действия вынужденной мерой, предписанной одной из сфер. 

Влияние политики и религии друг на друга колоссально. Устоявшиеся 

религиозные устои предопределяли развитие политического строя в стране. 

Нередко именно решением религиозного лидера назначался глава государства. 

Ярким примером может послужить средневековая Европа, в которой огромную 

роль церковная организация во главе с Папой Римским. Со слов “викария Иисуса”, 

свергались короли, был организован поход в Палестину, а позже и все Крестовые 

походы. Но, конечно же, влияние религии на политическую жизнь общества во 

времени не одинаково. Особенно явственно это заметно в современном 

обществе, где популярность набирают либерально-демократические стандарты и 

церковные организации не так тесно связаны с политическими институтами. 

Совсем по другому развиваются отношения политики и религии в исламском 

мире. Распространение ислама можно назвать одним из самых успешных 

результатов сотрудничества двух институтов. По данным религиозной статистики, 

среднегодовой прирост мусульман равнялся 2,1% по сравнению с 1,3% христиан 

на конец XX - начало XXI веков. Столь ярый рост повлек за собой ряд последствий, 

среди которых вмешательство немусульманских государств в решение вопросов, 

касающихся внутримусульманских проблем, вестернизация и американизация 

исламских государств, что, в свою очередь, привело к еще большим 

противоречиям между разными направлениями ислама. Все это еще раз 

доказывает, что религия - это одно из самых опасных и эффективных оружий 

политики. 

Данный факт взяли на вооружение саудиты при осуществлении своей власти 

в нынешнем Королевстве. Как известно, основным законом страны является 

“Конституция - книга Всевышнего Аллаха и сунна его Пророка” как de jure или 
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Основной Низам (положение) Королевства Саудовская Аравия - de facto. 

Современное государство было образовано в 1932 году, а Основной закон принят 

в 1992 году. Но что тогда в этот промежуток времени составляло стержень 

правовой системы? Ответ на этот вопрос прост. Саудовская Аравия - родина 

ислама, и именно здесь берет свое начало мусульманское право. Оно активно 

применялось в арабском государстве с учетом существовавших обычаев и устоев. 

С развитием страны менялась и правовая система. В 1992 году королем Фахдом 

Аль Саудом была октроирована Конституция, ставшая своего рода кодификацией 

мусульманско-правовой доктрины. На основании ее норм была построена вся 

система власти. Все ее ветви были подчинены воле сыновей короля - основателя 

государства, власть которых базируется на Коране и сунне. Даже суды, которые по 

закону независимы, при выполнении своих полномочий руководствуются 

исключительно исламским шариатом и другими государственными актами. 

Высшей инстанцией является король. Из всего выше сказанного можно сделать 

вывод, что влияние института религии на политическую сферу огромна. Через 

законы она способна радикальным образом менять жизнь граждан этой страны. 

Но влияние религии не ограничивается подданными Королевства. 

Саудовскую Аравию часто называют Страной двух святынь, подразумевая Мекку и 

Медину - два главных города ислама. И согласно Корану, каждый мусульманин 

обязан совершить паломничество в Мекку (хадж), если он имеет на это 

материальную и физическую возможность. Власти страны оказывают всяческую 

поддержку паломникам и полностью контролируют данный процесс. Это 

закреплено и в Конституции. Благодаря хаджу развивается экономика, 

государство устанавливает политические отношения с другими странами, 

процветает туризм и, как следствие всего, бурное распространение ислама. 

Используя все преимущества хаджа, Саудовская Аравия умело манипулирует 

другими исламскими странами. Доказательством может послужить 2016 год, 

когда Саудовская Аравия и Иран вступили в ненужный конфликт из-за вопроса, 
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касающегося стран Ближнего Востока, где Иран оказывал сопротивление на 

распространение влияния саудитов. Ответом на это стала попытка властей Ас 

Саудии воспрепятствовать проведению хаджа со стороны граждан Ирана. Здесь 

хадж выступает в роли инструмента внешней политики Саудовской Аравии. 

На примере этого исламского государства можно ясно увидеть, сколь велика 

власть религии над сознанием людей и сколь огромна ее роль в качестве 

политического инструмента. Воздействуя на сознание людей через религиозные 

нормы, тем самым предписывая им определенный характер поведения. Но 

злоупотребление таким “инструментом” может привести к катастрофическим 

последствиям. Однако умеренное использование помогает властям сохранять 

стабильность в гражданском обществе, что приводит к обогащению государства. В 

современном мире Саудовская Аравия - уникальный пример того, где религия и 

политика сосуществуют в неком идеальном симбиозе. На данный момент Ас 

Саудия является быстро развивающейся страной и самой мощной экономикой 

среди стран Западной Азии. И немалую роль в этом сыграла религия. Таким 

образом, религии суждено занимать важное место в социальной системе, в т.ч. 

политическом пространстве. 
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