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УДК 637.07 

А.С. Анисимова, И.П. Петухова  
 

КУПАТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ СУБПРОДУКТОВ 
 

Купатами называют изделия из мяса, представляющие собой осо-
бый тип сырых пресервированных колбас, которые предназначены к реа-
лизации при помощи предприятий общепита или розничных торговых 
предприятий. 

 
Ключевые слова: купаты, субпродукты, пищевая продукция, без-

опасность. 
 

Купаты из мяса птицы с добавлением субпродуктов производятся охлажденными (рекомендуемый 
уровень температуры – 2-6 град по Цельсию) и применяют в качестве готового кулинарного блюда, за-
куски к другим видам блюд после проведения тепловой обработки. [8] 

Купаты из мяса птицы с добавлением субпродуктов обязаны соответствовать требованиям разрабо-
танных специально технических условий, а также требованиям, указанным в следующих технических ре-
гламентах Таможенного союза: 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств». 
Кроме того, технические условия на купаты из мяса птицы с добавлением субпродуктов обязаны 

соответствовать требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к то-
варам, которые подлежат санитарно-эпидемиологическому надзору, ветеринарных и санитарных правил и 
норм по технологической инструкции и рецептурам, которые утверждены в установленном порядке. 

Рецепт купат из мяса птицы с добавлением субпродуктов включает: 

 Куриные грудки и бедра с жиром 1,5 килограмма 

 Субпродукты куриные- печень, сердце, желудки 300 граммов 

 Лук репчатый 2 штуки 

 Петрушка 50 граммов 

 Чеснок 3 зубчика 

                                                           
© А.С. Анисимова, И.П. Петухова, 2020. 

 

Научный руководитель: Петров Олег Юрьевич – доктор сельскохозяйственных наук, Марийский 

государственный университет, Россия. 
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 Перец черный 5 граммов 

 Соль 5 граммов 

 Кишки свиные 400 граммов 

 функциональные добавки, такие как белково-жировые эмульсии, гидратированный текстурат, со-
евые гели или гранулы – 25 граммов. [5] 

Приготовление фарша: 
1. Мясное сырье (мясо курицы) измельчают в зависимости от технологической инструкции, но как 

правило мясо пропускают через решетку с диаметром отверстий 18-26мм. Для придания продукту краси-
вой структуры на разрезе. 

2. Мясное сырье в зависимости от технологии подвергают массированию (или инъектированию) с 
использованием различных рассолов или функциональных систем, для повышения сочности мяса и уве-
личения выхода готовой продукции. 

3. Отдельно пропускают репчатый лук. 
4. Заранее готовят различные функциональные добавки, такие как белково-жировые эмульсии, гид-

ратированный текстурат, соевые гели или гранулы. И дают им время «проявить» себя. 
5. В последнюю очередь измельчают жировое сырье. Очень важно использовать только свежий ку-

риный жир и недопускать долгого контакта с окружающим воздухом и температур выше +2 .. +4 С , так 
как этот продукт подвержен очень быстрому окислению и прогорканию. 

6. Все компоненты рецептуры перемешиваются в мешалке с добавлением необходимого количества 
соли, специй, технологической влаги и т. д. 

7. Далее фаршем набивают в натуральную оболочку, как правило это свиная черева с диаметром 28-
42 мм, или реже баранья черева, купаты формуют перекручиванием черевы вокруг своей оси. 

8. Сформованные купаты фасуют в принятую на производстве упаковку. И реализуют в охлажден-
ном (срок реализации не более 5 суток при температуре хранения +2 .. +4 С) или замороженном (срок 
реализации не более 3 месяцев при температуре хранения минус 18 С) виде. [7] 

Все сырье и материалы, которые используются при производстве продукции, должно соответство-
вать технической и нормативной действующей документации. Сырье должно быть разрешено к примене-
нию в установленном порядке и сопровождаться документами, которые подтверждают его качество и без-
опасность. 

Для приготовления купат из мяса птицы с добавлением субпродуктов используют следующие ма-
териалы и сырье:  

- мясо кур по ГОСТ 31962; [1] 
- лук репчатый по ГОСТ 1723; [2] 
- перец черный по ГОСТ 29050; [3] 
- соль поваренная пищевая по ГОСТ 51574. [4] 
Допускают замену материалов сырья на аналогичные, зарубежного и отечественного производства, 

главное требование – чтобы они не уступали по качественным показателям перечисленным выше и были 
разрешены к применению в установленном порядке. 

Не может быть допущено на переработку сырье, в котором остаточное количество радионуклидов 
и токсичных элементов превышает допустимые предельные уровни, которые установлены в документе ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Продукцию транспортируют при температуре в толще продукта не выше 6 градусов по Цельсию. 
Срок годности изделий при соблюдении условий транспортирования и хранения составляет 72 часа 
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УДК 62 

А.А. Логинов, Н.И. Безуглый 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРООБЪЁМНЫХ ПРИВОДОВ  

В СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИНАХ 

 
Актуальность темы исследования связана с развитием автомо-

бильной тяжелой промышленности, повышением механизации строи-

тельства и расширении климатических зон применения строительной 

техники. В связи с этим, оценка возможностей эксплуатации гидрообъ-

ёмного привода в строительных машинах становится неоднозначна и 

сложна. Предлагаемый в статье материал определяет основные фак-

торы, влияющие на эксплуатацию гидропривода в строительно-дорож-

ной технике, и раскрывает их особенности. 

 

Ключевые слова: эксплуатация, строительные и дорожные ма-

шины, гидрообъёмный привод, гидростатический привод. 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что территория России составляет более 17 млн. км2 и усло-

вия эксплуатации гидроприводов строительно-дорожной техники в различных регионах существенно раз-

личаются. В данной статье будут приведены наиболее важные факторы, влияющие на основные параметры 

и характеристики гидрообъёмного привода. Цель статьи – проанализировать условия эксплуатации гидро-

приводов строительно-дорожной техники в России. Метод исследования: анализ и синтез полученной и 

найденной информации 

На эффективность эксплуатации строительно-дорожных машин (СДМ) влияют условия, в которых 

машина работает. При оценке влияния факторов на СДМ определяются ее «слабые места». Это учитыва-

ется в параметрическом анализе эффективности эксплуатации. При этом дифференциальные показатели 

характеризуют интенсивность изменения качества при соответствующей наработке СДМ. Условия экс-

плуатации разделены на три группы [1, 2]: 

1. Дорожные (техническая категория дороги; вид и качество дорожного покрытия; рельеф местно-

сти). 

2. Транспортные - определяются рядом коэффициентов и показателей (длина груженой поездки; 

коэффициент использования пробега; коэффициент использования грузоподъемности; среднее значение 

уклона дороги на маршруте; коэффициент помехонасыщенности; род перевозимого груза). 

3. Природно-климатические - определяются факторами окружающей среды: температурой и влаж-

ностью; запыленностью, интенсивностью атмосферных осадков, ветровой нагрузкой, воздействием сол-

нечных лучей (радиации); сезонными перепадами температур, влажности, ветра; а также грунтовыми усло-

виями. 

Условия первой и второй группы рассматриваются при оценке транспортирования СДМ, подгото-

вительных работах (дислокациях с одной строительной площадки на другую) и при поставке машины на 

ТО и Р в случае работы машины вдали от баз [3–5]. 

При работе СДМ на нее влияют факторы третьей группы [6]. На рис. 1 представлен общий вид па-

раметрической модели. 

При оценке модели определяются «слабые места» СДМ. Это учитывается в параметрическом ана-

лизе эффективности эксплуатации. При этом дифференциальные показатели характеризуют интенсив-

ность изменения качества при соответствующей наработке СДМ. Интегральные показатели оценивают 

достигнутый уровень свойств. Концепция формирования качества СДМ (реализуемых показателей) зави-

сит от номинальных показателей, на которые действуют условия эксплуатации, интенсивность и нара-

ботка. Качество СДМ представляет собой совокупность свойств, показатели которых изменяются в про-

цессе эксплуатации техники. Изменение происходят от воздействия множества факторов. Основным яв-

ляется температура окружающего воздуха [3, 5]. 

                                                           
© А.А. Логинов, Н.И. Безуглый, 2020. 
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Рис. 1. Общий вид параметрической модели 

 

В настоящее время объёмный гидропривод широко применяется в самой разнообразной технике и 

промышленном оборудовании, в том числе и в условиях пониженных температур. Рассмотрим основные 

моменты, определяющие надежность работы гидропривода в условиях низких температур: 

1.Увеличение вязкости рабочей жидкости при понижении температуры 

Низкая температура окружающей среды значительно повышает вязкость рабочей жидкости после 

длительного перерыва в работе (до нескольких часов). Например, вязкость некоторых сортов гидравличе-

ских масел увеличивается в несколько сотен раз при понижении температуры до -60 °С. При воздействии 

низких температур также увеличиваются потери давления в системе, пуск гидросистемы затрудняется, 

стабилизация теплового режима работы гидросистемы становится более продолжительной. 

2.Очистка рабочей жидкости 

Рекомендуется особенно внимательно относится к очистке рабочей жидкости. Заливка гидравличе-

ских масел в систему должна производится с помощью фильтрующих устройств с тонкостью фильтрации 

10 мкм. Устанавливаемые в сливной магистрали гидросистемы фильтры, должны иметь большую про-

пускную способность, чем фильтры, работающие при нормальных температурных условиях. 

3.Конденсация влаги в гидросистеме 

При низкой температуре окружающей среды и нагретой рабочей жидкости в баке происходит кон-

денсация влаги. Вода попадает в масло, а затем и в гидроаппаратуру. Присутствие воды в масле вызывает 

коррозию элементов гидросистемы, кроме того, значительно увеличивается температура застывания ра-

бочей жидкости. 

4.Пуск гидросистем в условиях низких температур 

В гидроприводах, работающих при пониженных температурах, при пуске и в начальный период 

работы значительно возрастают потери давления в трубопроводах (до 20 раз по сравнению с нормальными 

температурными условиями). Снижение давления вызывает недостаточное заполнение рабочего объема 

насоса, состояние которого оказывает огромное влияние на работу гидросистемы в целом.  

5.Выбор материалов 

Следует также обращать внимание на выбор уплотнений и рукавов высокого давления. Низкая тем-

пература эксплуатации приводит к деформации и нарушению физико-химически свойств изделия – пла-

стичности, объема, линейных размеров и т.п. В связи с этим возникают разрывы резинометаллических и 

резинотканевых гидравлических шлангов, а резиновые уплотнения теряют свои свойства. 

Территория России составляет более 17 млн. км2, при этом около 12 млн. км2 (примерно 70% от 

общей территории России) относится к районам крайнего Севера и приравненных к ней территории. Ис-

ходя из данных сборника Росстата, климатическая норма января в России равна – 19,7 °С. Для климата 

территории России проводится деление года на холодный/тёплый сезон, и большие температурные пере-

пады. Также наблюдается, что по направлению на север и на восток происходит увеличение годовой ам-

плитуды температур и понижение температуры в зимний период времени. Эксплуатация СДМ в таких 

условиях затруднена сложностью запуска и работы ДВС, гидропривода, трансмиссии, обеспечения мик-

роклимата в салоне. В данных условиях возникают повышенные износы всех агрегатов и систем. Это свя-

зано с тепловыми процессами, протекающими в них в период работы, стоянки, предпусковой подготовки. 

В результате наработка СДМ до отказа снижается, а простои машин увеличиваются. Воздействие отрица-

тельных температур на СДМ усиливается при наличии ветра. Существуют методики по учету температуры 
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и ветра и их переводу к общей температуре. На скорость охлаждения агрегатов, узлов машин оказывает 

влияние ветровое воздействие. Так, увеличение скорости ветра от 0 до 10 м/с увеличивает темп охлажде-

ния деталей ДВС примерно в 3 раза. По усреднённым значениям температуры окружающей среды и вет-

ровой нагрузки для районов с умеренным климатом ДВС СДМ в зимний период остывает до температуры 

окружающего воздуха (25–30 мин), в летний период около 3 часов [1, 2, 7]. 

Для снижения интенсивности износов в подвижных элементах агрегатов, систем СДМ, при низких 

отрицательных температурах используются зимние сорта горюче-смазочных материалов и специальных 

жидкостей, но их использование не является достаточным в решении проблемы. Основные результаты по 

совершенствованию работы СДМ достигнуты в области обеспечения тепловой подготовки двигателей 

внутреннего сгорания СДМ [7, 4, 3], при этом вопрос тепловой подготовки гидропривода изучен недоста-

точно. Если объем прогрева ДВС ограничен объемом подкапотного пространства и это облегчает прогрев 

ДВС, то, сравнивая с гидроприводом СДМ, его элементы распределены по всей машине с большой протя-

женностью трубопроводов. Это усложняет прогрев гидропривода. 

 

 
Рис. 2. Затраты на рабочую жидкость экскаватора 5-й размерной группы 

 
Рис. 3. Зависимость износа уплотнений от температуры (по Ю.А. Носову) 

 

В предшествующих исследованиях указывается, что использование в гидросистемах СДМ рабочих 

жидкостей ВМГЗ зимой и МГЕ-46В летом обеспечивает работоспособность гидропривода СДМ и сокра-

щает затраты средств на изготовление, транспортирование и хранение широкого ассортимента рабочих 

жидкостей. Также это позволяет уменьшить загрязнение гидросистем при проведении работ по сезонному 

обслуживанию, включающей замену рабочих жидкостей [7]. Импортными аналогами гидравлического 

масла ВМГЗ являются Shell Tellus 15, Mobil DTE 11M, TEBOIL Hydraulic Oil 15, Castrol Hyspin AWS 15. 

Использование для экскаватора 5-й размерной группы (350–400 л) аналогов рабочих жидкостей зарубеж-

ного производства увеличивает затраты до 4,5 раза (рис. 2). 

Эксплуатируя СДМ при нагретом масле в баке и низкой температуре окружающей среды, происхо-

дит образование конденсата из воздуха в рабочей жидкости влаги. Вода попадает в рабочую жидкость и 

затем переносится в гидросистему. Присутствие воды в рабочей жидкости повышает процессы коррозии 

в гидроприводе, а также температуру ее застывания. Поэтому масло следует доставлять расфасованным в 

0 20 40 60 80 100 120
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герметичную тару. При доливке жидкости в бак необходимо исключить попадание воды в гидросистему 

СДМ [7]. Гидросистему можно рассматривать как работоспособную в оптимальных режимах, когда по-

тери давления жидкости в гидроприводе не более 6% от номинального давления, создаваемого насосом. В 

гидросистемах СДМ, эксплуатирующихся в районах крайнего Севера и приравненных к ним территориях, 

потери давления в зимний период времени возможны до 12%, а при прогреве жидкости (подготовке к ра-

боте СДМ) – до 20%. В случае превышения указанных значений следует предусмотреть средства предпус-

ковой тепловой подготовки рабочей жидкости в гидроприводе СДМ [1, 3]. 

В Положении по эксплуатации гидрофицированных машин указывается о необходимости снижения 

нагрузок на 20 % во время начала работы холодного гидропривода. При этом снижении температуры окру-

жающего воздуха и изменении связанной с этим вязкости рабочей жидкости (от 5*10-6 до 8*10-3 м2/с) 

гидравлические потери в трубопроводах при температуре рабочей жидкости до – 30 °С возрастают в 3…4 

раза, а при температурах (– 50…– 60 °С) в 10…15 раз по сравнению с рабочими жидкостями, имеющими 

температуру +40…50 °С. Увеличение вязкости рабочей жидкости приводит к образованию разрежения во 

всасывающих трубопроводах, это ведет к попаданию воздуха в рабочую жидкость (кавитация). Возникают 

колебания давления рабочей жидкости в гидросистеме. Это приводит к нарушению синхронизации дей-

ствия исполнительных механизмов (гидродвигателей). Вследствие этого снижается работоспособность 

гидропривода и появляется кавитационный износ в насосах, распределителях и клапанах. Также снижение 

температуры вызывает изменение физико-механических свойств материалов и величины посадок в сопря-

гаемых деталях, что снижает работоспособность узлов трения гидроприводов, и происходит снижение экс-

плуатационных свойств резинотехнических изделий, которые теряют эластичность и становятся хруп-

кими. Трубопроводы высокого давления обладают большой охлаждающей поверхностью, и масло, про-

ходя по ним, быстро теряет температуру. На рис. 3 представлена зависимость износа уплотнений от тем-

пературы (по Ю.А. Носову). 

Увеличение давления рабочей жидкости в гидросистеме от снижения температуры воздуха вызы-

вает увеличение относительного количества отказов, приходящихся на гидросистемы, в среднем от 

29…45% к общему числу отказов при положительных температурах, до 55…71% при отрицательных, при 

этом простой машины в ремонте увеличивается в 1,2…1,5 раза. Это увеличивает затраты на обслуживание 

и ремонт гидропривода СДМ. Вдали от баз возникают трудности с доставкой, помещениями, внешними 

источниками энергии [4, 5]. 

 

Таблица 1 

Характеристика режима нагружения гидроприводов машин 

Режим работы 
Коэффициент 

Число включений в час 
Кд Кв Кс 

Легкий 

(1 порядок) 
менее 0,4 0,1–0,3 около 1,0 менее 300 

Средний 

(2 порядок) 
0,4–0,7 0,2–0,4 до 0,8 300–500 

Тяжелый 

(3 порядок) 
0,8–1,2 0,5–0,8 до 0,5 более 500 

  

Известно, что рациональной при работе гидропривода является температура рабочей жидкости в 

интервале плюс 30–50 °C. Исследования показывают, что при низкой температуре (–35 °C... –40 °C) прак-

тически все СДМ работают от 20 до 40 минут, при этом температура рабочей жидкости ниже –25 °C (т.е. 

в зоне возможной кавитации насоса) – этим объясняются отказы бронзовых элементов; около 1,5...2 часов 

при температуре рабочей жидкости ниже нуля, что приводит к «залипанию фильтров», т.е. жидкость в этот 

период не фильтруется. Даже при длительной (3...4 часа) работе гидропривод имеет температуру рабочей 

жидкости до +15...20 °C, т.е. ниже рациональной. Это приводит к понижению фильтрации, повышенным 

сопротивлениям и износам. Поэтому при эксплуатации машин с объемным гидроприводом в условиях от-

рицательных температур, СДМ должны иметь в своей конструкции усовершенствования. К основным сле-

дует отнести: применение хладостойких материалов, установку обогревателей на отечественных узлах и 

устройств для предварительного разогрева рабочей жидкости в гидросистеме до температуры не ниже 0 

°С, с целью уменьшения времени для приведения гидрофицированной машины в работоспособное состо-

яние и работы ее в неблагоприятном режиме в период разогрева. 

В соответствии с изложенным выше следует, что снижения факторов влияния можно достичь при 

проектировании и изготовлении гидросистем и ее элементов, а также путем поддержания работы в соот-

ветствующих условиях эксплуатации. Это повышает надежность гидросистемы в заданных условиях и од-

ного из ее свойств – безотказности. Количественно безотказность может быть определена вероятностными 

критериями и характеристиками. В случае, когда проектирование и расчет параметров гидросистемы, а 



Вестник магистратуры. 2020. № 1-5 (100)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

10 

также изготовление отдельных деталей и всей гидросистемы в целом выполнены с соблюдением соответ-

ствующих технических указаний и требований, наибольшее влияние на безотказность гидросистемы имеет 

режим действия гидропривода, который характеризуется рядом показателей [8, 9, 10]: коэффициентом ис-

пользования в гидросистеме номинального давления (Кд); коэффициентом продолжительности работы 

гидропривода под нагрузкой (Kв); коэффициентом снижения числа оборотов насоса гидропривода вслед-

ствие перегрузки двигателя машины (Кс), который равен отношению числа оборотов насоса при перегруз-

ках двигателя к числу оборотов насоса при номинальном давлении; числом включения гидропривода в 

единицу времени. Характеристика режима нагружения гидроприводов машин приведена в таблице. 

Режим работы гидропривода для условий Севера следует принимать на порядок выше по сравнению 

с нормальными условиями (см. таблицу). При этом следует также учитывать, что современные конструк-

ции гидроприводов имеют повышенные рабочие давления (32–35 МПа); уменьшенные общие массы при-

вода (снижение материалоемкости). А также уменьшение рабочих зазоров в подвижных элементах гидро-

привода, поэтому повышаются требования к качеству эксплуатации СДМ. Это требует высокой квалифи-

кации машинистов строительно-дорожной техники. 
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УДК 62 

Н.И. Безуглый, И.Г. Агапов 
 

ОТЛИЧИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО И ГИДРООБЪЕМНОГО  

ПРИВОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Актуальность темы исследования связана с развитием автомо-

бильной тяжелой промышленности и механизацией строительства. В 

связи с этим, оценка возможностей двух принципиально разных схем 

управления гидроприводом при конструировании и эксплуатации строи-

тельных машин становится неоднозначна и сложна. Предлагаемый в 

статье материал раскрывает основные отличия схем гидропривода и по-

казывает их особенности. 

 

Ключевые слова: гидропривод, строительные и дорожные ма-

шины, гидравлическая схема. 

 

Актуальность обоснована тем, что в нашей стране в конструировании и производстве тяжелой стро-

ительной и дорожной техники практически не используется гидродинамическая схема привода, хотя во 

многих отдельных категориях машин и специальных условиях работ она бы показала себя намного прак-

тичней. Цель статьи – донести до читателей, что формирование новых подходов к проектированию стро-

ительных машин даст как практическую выгоду, так и экономическую, поэтому смена схемы управления 

гидроприводом является важнейшим вопросом в тяжелой автомобильной промышленности, а также пока-

зать что спрос немецкой строительной техники в РФ вызван не только её надежностью, но и из-за отсут-

ствия отечественных машин. Метод исследования: анализ и синтез полученной и найденной информации, 

интервьюирование, наблюдение, а также сравнение. 

Основная функция гидропривода, как и механической передачи, – преобразование механической 

характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки (преобразование вида дви-

жения выходного звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от перегрузок и др.). 

Другая функция гидропривода – это передача мощности от приводного двигателя к рабочим органам ма-

шины (например, в одноковшовом экскаваторе – передача мощности от двигателя внутреннего сгорания к 

ковшу или к гидродвигателям привода стрелы, к гидродвигателям поворота башни и т.д.). 

Гидропривод представляет собой своего рода «гидравлическую вставку» между приводным двига-

телем и нагрузкой (машиной или механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача 

(редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.). 

В общих чертах, передача мощности в гидроприводе происходит следующим образом: 

1.Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, который сообщает энергию ра-

бочей жидкости. 

2.Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру поступает в гидродвигатель, 

где гидравлическая энергия преобразуется в механическую. 

3.После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в бак – в открытой схеме цир-

куляции, либо непосредственно к насосу – в закрытой схеме. 

Гидроприводы могут быть двух типов: гидродинамические и гидростатические (объёмные): 

- В гидродинамических приводах используется в основном кинетическая энергия потока жидкости. 

- В гидростатических приводах используется потенциальная энергия давления рабочей жидкости. 

Одна из особенностей, отличающая объёмный гидропривод от гидродинамического, - большие дав-

ления в гидросистемах. Так, номинальные давления в гидросистемах экскаваторов могут достигать 32 

МПа, а в некоторых случаях рабочее давление может быть более 300 МПа, в то время как гидродинамиче-

ские машины работают обычно при давлениях, не превышающих 1,5-2 МПа. 

Основными достоинствами гидропривода применяемого на строительных машинах являются:  

-меньшие массы и габариты гидропривода по сравнению с массой и габаритами механического и 

электрического приводов; 

-возможность создания больших передаточных чисел в объемном гидроприводе; 

-бесступенчатое регулирование скорости рабочих движений, дающее возможность повысить коэф-

фициент использования приводного двигателя, упростить его автоматизацию и улучшить условия работы 
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машиниста, удобство управления, которое характеризуется небольшой затратой энергии машиниста неза-

висимо от мощности привода и возможностью автоматизации не только отдельных операций, но и целых 

технологических процессов; 

-надежное предохранение от перегрузок приводного двигателя, металлоконструкции и рабочих ор-

ганов благодаря установке предохранительных и переливных гидроклапанов; 

-простота взаимного преобразования вращательного и поступательного движений в системах насос-

гидромотор и насос-гидроцилиндр; 

-небольшая инерционность гидропривода, обеспечивающая его хорошие динамические свойства, 

увеличивающая долговечность машины и позволяющая включать и реверсировать рабочие движения за 

доли секунд. Время рабочего цикла при этом сокращается, вследствие этого повышается производитель-

ность машин. 

В настоящее время гидравлический привод применяется на всех строительных машинах и роботи-

зированных строительных комплексах и механизмах. Главная область применения гидростатического 

привода – необходимость больших и очень больших усилий (до 80.000 тонн) при относительно небольших 

скоростях перемещения (порядка 10 м/с, 3000 об/мин). Поэтому его и устанавливают на рабочие органы 

экскаваторов, бульдозеров, грейферов автокранов, манипуляторов и погрузчиков, а также как элемент 

трансмиссии в пневмоколёсных тягачах. Гидродинамический привод за счёт того, что не может обеспе-

чить больших давлений, используется только как часть трансмиссии в строительной технике, за исключе-

нием Liebherr и некоторых машин John Deere. 

На мировом рынке предлагаются бульдозеры, колесные и гусеничные погрузчики с тремя различ-

ными системами привода (традиционным гидродинамическим, применяющимся с 1955 г., гидростатиче-

ским и гидродинамическим с дифференциалом поворота), которые предусматривают соответственно раз-

ные системы управления и тормозов. 

В конце 70-х годов компания Liebherr вместе с фирмой Linde разработала гидростатический привод 

и первая в мире оснастила им все свои бульдозеры. Его основными технологическими преимуществами 

являются: возможность бесступенчатого регулирования скорости трактора в интервале 0-11 км/час; пере-

мещение грунта по кривой траектории; разворот (вращение) на месте. 

Традиционный гидродинамический привод не обладает такими возможностями. Поэтому специа-

листами различных фирм, таких как Caterpillar, John Deere, JCB, была разработана сложная система гид-

родинамического привода с дифференциалом поворота, чтобы обеспечить требуемые технологические па-

раметры. 

На бульдозерах Liebherr с возрастанием нагрузки гидравлическая система получает дополнительно 

некоторую часть мощности двигателя, что компенсируется гидростатическим приводом за счет уменьше-

ния скорости движения машины. При этом максимальное тяговое усилие остается в любой ситуации по-

стоянным. Это регулирование осуществляется специальной электронной системой Litronic без участия во-

дителя. В концепции гидродинамического привода с дифференциалом используется обычная тормозная 

система, которая при работе на откосах подвергается особо сильным нагрузкам и повышенному износу. 

Независимо от системы управления, гидродинамический привод с дифференциалом при возрастании 

нагрузки на гидравлику теряет как скорость, так и тяговое усилие. Для повышения тягового усилия меха-

нический привод может использовать только понижающую передачу. Еcли этого становится недоста-

точно, машина резко теряет скорость и существенно падает производительность. 

При отсутствии тормозов и сцепления техобслуживание бульдозеров Liebherr дешевле и проще. 

Срок службы подшипников гусеничной цепи составляет 12000-13000 мото-часов, их износ — 0,5 мм. Бла-

годаря надёжности и более высокой производительности своих машин компания Liebher заслужила ува-

жение в строительной, горной и дорожной сфере. Их машины поставляются в более 100 стран мира и со-

ставляют около 40% мирового рынка. 

Как всякой силе действия есть сила противодействия, так и у множества плюсов использования 

гидропривода есть свои минусы. К ним можно отнести: 

1. Высокую стоимость, особенно гидроприводов с объемным регулированием. Следует заметить, 

что высокая стоимость - отчасти временное явление, связанное с мелкой серийностью производства гид-

роприводов. 

2. Различный КПД у гидроприводов с различными способами регулирования. Причем у относи-

тельно дешевых приводов с дроссельным регулированием КПД весьма низок (0,2-0,3), у приводов с объ-

емным регулированием в среднем 0.7-0.75. Для сравнения, электроприводы постоянного тока имеют КПД 

0,55-0,6, высококачественные механические вариаторы до 0,8-0,85. 

3. Зависимость механической характеристики и КПД от степени износа, от характера нагрузки на 

привод и от физических свойств жидкости  
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Эти обстоятельства в ряде случаев принуждают брать привод заведомо завышенной мощности, что 

естественно увеличивает его вес и габариты. 

4. Относительная сложность агрегатов и высокая точность изготовления отдельных элементов и 

деталей гидропривода. Для его изготовления нужна высокая культура производства, высококвалифициро-

ванные рабочие. Гидроприводы не могут ремонтироваться в полевых условиях. 

5. Использование в качестве рабочего элемента (как правило) горючих жидкостей (минеральных 

масел), что для военной техники является неблагоприятным обстоятельством. 

 

Вывод: в большинстве случаев строительные и дорожные работы требуют наличия машин средней 

мощности, представленных в огромном количестве различными производителями. Важно понимать, что 

существует большое количество факторов, влияющих на выбор гидравлических схем требуемых машин. 

К этим факторам, напрямую зависящим от типа гидропривода, относятся: экономическая эффективность 

(расход топлива, зависящий от КПД, в свою очередь зависящим от типа гидропривода; окупаемость работ), 

габариты машины, надежность машины (подразумевается сложность гидросхемы), наличие квалифициро-

ванного персонала, доступность (возможность взять в аренду/лизинг данную машину, наличие). Суще-

ствует два подхода при выборе строительно-дорожных машин для определенных работ: 

1) высокотехнологичные и дорогие машины с высоким КПД 

2) простые и недорогие машины с низким КПД 

Оба подхода являются допустимыми, но важно заметить, что стоимость сложных систем со време-

нем уменьшается, т.к. находятся новые подходы, новые возможности, вносятся изменения в конструкции, 

проводятся модернизации и т.д.  

В России на данном этапе производятся машины только с гидростатической схемой управления 

гидроприводом, хотя гидродинамические машины тоже зачастую востребованы. Наша промышленность, 

к сожалению, выбрала второй подход – проще и дешевле. Необходимо срочно его менять и стремиться к 

инновациям в машиностроении! Создавать новые машины, уходя от старых наработок, проводя лишь мо-

дернизации устаревшей техники.  
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УДК 621.31 

И.А. Лисогурский, Л.Н. Лисогурская  
 

ПРИМЕНЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

В СИСТЕМЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
В статье приведено понятие рекуперативного торможения поез-

дов. Рассмотрены различные виды накопителей электрической энергии и 

возможности их применения в системе тягового электроснабжения.  

 

Ключевые слова: накопитель электрической энергии, рекупера-

тивное торможение, система тягового электроснабжения. 

 

Железнодорожный транспорт является достаточно энергоемким потребителем электроэнергии. 

Затраты на электроэнергию, потребляемую на тягу поездов, составляют существенную долю в общих экс-

плуатационных расходах железных дорог. Например, в 2018 году для нужд электрической тяги использо-

вано 48,4 млрд кВт•ч, что составляет примерно 4% от всего электропотребления в Российской Федерации.  

Одним из путей снижения затрат на электроэнергию является возврат электроэнергии в сеть при 

рекуперативном торможении поездов. Рекуперативное торможение – это вид электрического торможения, 

при котором электрическая энергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в ге-

нераторном режиме, возвращается обратно в электрическую сеть. Рекуперативное торможение широко 

применяется на электровозах и электропоездах, где при торможении электродвигатели начинают работать 

как электрогенераторы, а вырабатываемая электроэнергия передается через контактную сеть либо другим 

электровозам, либо в общую сеть через тяговые подстанции [2]. 

Для максимально эффективного использования энергии рекуперации и достижения значимого 

экономического эффекта применяются накопители электрической энергии. В настоящее время известно 

несколько типов накопителей электроэнергии – электрохимические, суперконденсаторы и кинетические, 

применение которых может рассматриваться в системах тягового электроснабжения.  

Суперконденсаторы имеют высокую удельную мощность, могут эксплуатироваться в пиковых и 

форсированных режимах в широком диапазоне температур от -65°С до +70°С, но их удельная энергоем-

кость ниже, чем у электрохимических аккумуляторных батарей [3].  

Электрохимические накопители энергии в длительных режимах разряда имеют высокую удель-

ную энергоемкость и высокий коэффициент полезного действия (КПД), но в пиковых и форсированных 

режимах, а также при температурах ниже 15°С и выше 45°С их КПД снижается [3]. 

Как показывают последние исследования, наиболее эффективными для системы тягового электро-

снабжения в настоящее время являются гибридные накопители энергии, в которых совмещены литиевые 

элементы и суперконденсаторы. Энергоемкость и мощность таких накопителей достаточна для примене-

ния в системах тягового электроснабжения железнодорожного транспорта [1]. 

Кинетические накопители электроэнергии так же могут применяться для эффективного использо-

вания рекуперированной энергии. Электрическая энергия рекуперации вагона подается на мотор-генера-

тор накопителя, раскручивающий маховик. Накопитель энергии комплектуется блоком управления. При 

росте потребления сетевой мощности мотор-генератор преобразует накопленную кинетическую энергию 

обратно в электрический ток и выдает в контактную сеть [1]. 

Актуальной задачей является выбор оптимального места размещения накопителя электрической 

энергии в системах тягового электроснабжения. Наиболее эффективным местом размещения накопителей 

электроэнергии является линейное устройство, которое расположено на ординатах, приближенных к ме-

стам минимального напряжения на токоприемнике электроподвижного состава. Установка накопителя 

электроэнергии на межподстанционной зоне позволит повысить уровень минимального напряжения на 

токоприемнике, снизить показатели нагрузочной способности смежных тяговых подстанций и повысить 

эффективность рекуперативного торможения [1]. 
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Рис. 1. Режим рекуперации 

 

На практике система рекуперации энергии с накопителем запасает энергию во время торможения 

состава, а во время разгона состава до 50-60 км/ч – отдаёт энергию. При этом достигается экономия элек-

троэнергии подвижным составом до 30 %. 

Таким образом, применение накопителей энергии в системе тягового электроснабжения позволит: 

 выравнивать графики нагрузок тяговых подстанций; 

 уменьшать установленную мощность трансформаторов тяговых подстанций; 

 повысить эффективность использования установленной мощности подстанций и сечения проводов 

тяговой сети при увеличении размеров и веса поездов; 

 снизить расход электроэнергии на тягу; 

 уменьшить потери электроэнергии в тяговой сети; 

 увеличить срок службы проводов контактной сети; 

 улучшить качество электроэнергии на токоприемниках электроподвижного состава [1,2]. 

В заключении можно сделать вывод, что применение накопителей электрической энергии в си-

стеме тягового электроснабжения является эффективным методом для снижения затрат на электроэнер-

гию. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ  

ИСТОЧНИКА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА 
 

Вопросы выбора энергоносителя для отопления частного дома яв-

ляются важной задачей. В настоящей работе рассмотрены обоснования 

предпочтений при выборе метода отопления загородного дома. Для обос-

нования выбраны две стратегии: консервативная и активная, а также 

использован аппарат теории цепей Маркова. Полученные результаты 

представлены в графическом виде. 

 

Ключевые слова: цепи маркова, отопление, электроэнергия, газ, 

дрова.  

 

Актуальность данной работы обусловлена проблемой рационального выбора метода отопления 

частного дома с учётом экономической выгоды и эффективности использования подаваемого тепла. 

Наиболее популярными методами отопления загородных домов являются: 

- Электроэнергия; 

- Газ; 

- Дрова. 

Достоинствами электрической системы отопления являются: бесшумность и простота установки, 

также оно не требует специального обслуживания. Недостатками данного метода обогрева можно считать 

достаточно высокую стоимость, а также большую нагрузку на электросеть, что небезопасно для повсе-

дневной эксплуатации. 

Газовый способ обогрева является дешевым в повседневном пользовании, но высокая стоимость 

подвода магистрали и временные затраты существенно затрудняют использование данного вида отопле-

ния. Альтернативой может выступить автономная газификация – частный газгольдер или газовые бал-

лоны, но и такой метод нельзя считать бюджетным. 

Преимуществами печного отопительного оборудования является простота использования и ста-

бильное сырьевое обеспечение. Что касается недостатков такого метода обогрева, то к ним можно отнести: 

громоздкость конструкции, трудоемкость подготовки дров перед началом отопительного сезона, долгий 

нагрев и остывание печи, что приводит к затруднению процесса регулирования температуры в помещении 

[1], [5]. 

В таблице 1 представлены сводные данные оценки энергетических показателей сырья, используе-

мого для проведения процесса обогрева частного дома [2], [3]. 

 

Таблица 1 

Сводные данные оценки энергетических показателей сырья 

Наименование 
Теплотворность 

Квт/ч 

Плотность, 

кг/м3 

Теплоёмкость, 

Дж/(кг ∙ ˚С) 

Теплота сго-

рания, 

ккал/кг 

Стоимость 

тепла, квт/час 

Дрова береза 4,2 650 1250 2100 0,85 

Эл. энергия 1,03 - - 864 3,5 

Газ природный 9,3 0,73 2178 4960 0,5 

 

Из таблицы 1 следует, что теплотворность газа выше, чем у дров и электроэнергии и стоимость 

одного квт/час значительно ниже, чем у других видов топлива. И если не учитывать расходы на подвод 

магистрали, то газ является экономически наиболее эффективным методом обогрева дома.  

Далее рассмотрим матрицу переходных состояний (предпочтений) [4], [6], [7] выбора метода отоп-

ления среди потенциальных собственников загородного частного жилья. 
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Допустим, что выбрана стратегия перехода от электроносителя к матрице   

 𝐴1 =  (
0,9 0,06 0,04

0,02 0,95 0,03
0,07 0,08 0,85

) и задан вектор исходных состояний  

𝑉0 = (0,3 0,5 0,2). 

 

Умножением матриц получаем векторы переходных состояний: 

𝑉1 = (0,2940 0,5090 0,1970) 

𝑉2 = (0,2886 0,5170 0,1945) 

𝑉3 = (0,2837 0,5240 0,1924) 

По полученным данным строим график изменения предпочтений в выборе метода отопления. 

 

 
Рис. 1. Консервативный график изменения предпочтений 

 

Из графической зависимости видно, что люди в основном остаются при своих предпочтениях в вы-

боре энергоносителя, то есть изменения имеют консервативный характер. 

 

Допустим, что произошло изменение интересов людей в выборе вида отопления. 

Стратегия перехода от электроносителя к матрице   

 𝐴2 =  (
0,6 0,1 0,3

0,04 0,9 0,06
0,15 0,1 0,75

) при неизменном векторе исходных состояний  

𝑉0 = (0,3 0,5 0,2). 

Умножением матриц получаем векторы переходных состояний: 

𝑉1 = (0,2300 0,5000 0,2700). 

𝑉2 = (0,1985 0,5000 0,3015). 

𝑉3 = (0,1843 0,5000 0,3157). 
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Рис. 2 Динамичный график изменения предпочтений 

 

На графике показано, что отопление газом имеет стабильные показатели потребления. В свою оче-

редь дрова и электроэнергия характеризуются изменениями в предпочтениях, что обусловлено экономи-

ческой, экологической и практической точками зрения.   

Выводы: при расчете выбора эффективного теплоносителя для отопления жилого дома наблюдается 

тенденция перехода от печного обогрева к электрическому. Связано это с минимальными трудовыми и  

финансовыми затратами, а так же эргономичностью терморегуляции. Что касается использования газа в 

качестве отопительного ресурса, то он имеет стабильные показатели потребления, обусловленные стои-

мостью и теплотворностью данного сырья. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ 
 

В данной статье анализируется использование компьютера при 

отслеживании движения частиц. 

 

Ключевые слова: частица, закон, движение, межчастичное 

взаимодействие, молекула, моделирование, программа, оператор. 

 

Табиатда газ, суюқлик, қаттиқ жисм  каби моддалар кўп микрозаррачалардан иборат бўлиб, бу 

заррачалар мураккаб қонунлар бўйича ўзаро таъсирлашувда бўлади. Моддалардаги ҳар бир зарра ҳаракатини 

кузатиш учун 1020  тартибдаги Нютон тенгламалар системасини ечишга тўғри келади. Буни инсон қўлда 

бажариш мумкин эмас. Заррачалараро таъсирлашув қонунларини билган ҳолда газлардаги молекулалар 

ҳаракатини компьютерда моделлаштириш мумкин.  

Соддалаштирилган системаларни ўрганиш - моделлаш методларини ўрганишда дастлабки муҳим 

қадам ҳисобланади. Бунга мисол қилиб икки ўлчовли  қутига қамалган заррачаларни олиш мумкин. Зарядлар 

ўзаро Кулон қонунига асосан итаришиши туфайли ўзаро узоқлашиши табиий. Лекин қути деворлари эластик 

қайтарувчи  деб ҳисобласак  ( қаттиқ чегаравий шарт) жуда содда модел ҳосил бўлади. Албатта,  қути 

деворлари билан тўқнашганда бошқача ( даврий чегаравий ) шартлардан фойдаланилса,  модел янада 

мукаммаллашади.  

Зарраларни икки ўлчовли  ҳаракатига кўплаб аниқ мисоллар келтириш мумкин. Масалан, қаттиқ 

жисмларда сиртий ўтказувчанлик, ўта анизотроп кристалларда атомлар тебраниши ёки электронлар харакати 

ва ҳ.к.  Бунда икки ўлчовли  содда система орқали компьютерда моделлаш методлари билан ўқувчини 

таништириб, зарралар ҳаракатини  дисплей экранида бевосита визуал кузатиш учун дастурлаш орқали 

ўқувчиларни фанга бўлган қизиқишларини оширишга эришамиз. 

Дисплей экранини икки ўлчовли  қути деб оламиз, у ҳолда  қути 

кенглигини GetMaxX - экранни максимал кенглигини қийматини 

берувчи оператор, қути баландлигини эса GetMaxY - экранни 

максимал баландлигини қийматини берувчи оператор ёрдамида 

ифодалаш мумкин. Қутидаги зарралар сони N  та  десак, у ҳолда 

зарраларни координаталари ва тезликларининг x,y  проекциялари 

массивини  x[i], y[i], Vx[i], Vy[i]  каби белгиланган.  Максимал тезлик 

сифатида Vm киритилган.  Ҳисоблаш давомида ёрдамчи ўзгарувчи си-

фатида зарраларнинг эски координаталарини сақлаб қолувчи массив 

Xold[i], Yold[i] ҳам киритилган.    

Random(100) оператори  0..99 оралиғида тасодифий сонни бе-

ради, у ҳолда  

                     0.01*Random(100)   

ифода 0..0,99  оралиғида қийматни  

                                 2*0.01*Random(100) - 1  

ифода эса  тахминан  -1..+1  оралиғида қийматни беради. Демак Vx[i] , Vy[i] тезлик компоненталари       -

Vm ва +Vm оралиғидаги қийматларга эришади.  Қуйидаги дастурда агар заррача координатаси қути деворидан 

ўтиб кетса ( Экранни  чегаралари     0, GetMaxX,   0, GetMaxY  ) уни ҳаракат йўналиши тескарисига алмашти-

рилади яъни тезликлар ишораси ўзгартирилиши кўрсатилган: 

For i:=1 to N do 

  begin 

        If x[i]< 0               then Vx[i]:= -Vx[i]; 

        If y[i]<0                then Vy[i]:= -Vy[i]; 

        If x[i]> GetMaxX then Vx[i]:= -Vx[i]; 

        If y[i]>GetMaxY  then Vy[i]:= -Vy[i]; 

  end; 
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Заррачани кўчишини кўриш учун аввал шу заррачани экранда тасвирлаш керак. Кўчишдан сўнг авва-

лги тасвирни ўчириб, янги координаталар бўйича янги тасвир чизилади. Қуйида дастурда заррачани  Rs - 

радиусли айлана кўринишда  SetColor(i);  Circle( Round( X[i]), Round( Y[i] ),   Rs ); 

оператори ёрдамида чизилган: 

  t  :=  t   +  dt; 

  If   t > 50*dt  then 

  For i:=1 to N do 

  begin SetColor(Black); Circle(Round( Xold[i]),Round( Yold[i] ),  Rs ); 

            SetColor(i);Circle( Round( x[i]),Round( y[i] ),               Rs ); 

            Xold[i]:=x[i]; Yold[i]:=y[i]; 

            t:=0; 

  end; 

 SetColor(i) - командаси i-заррани чизишда i - чи рангдан фойдаланади.  Чизишдан олдин эски коор-

динатали тасвир  ўчирилган:  

    SetColor(Black);      Circle(Round( Xold[i]),Round( Yold[i] ),   Rs ); 

Чизиб бўлгандан сўнг эски координаталар сифатида янгиси қабул қилинган: 

                                      Xold[i]:=x[i]; Yold[i]:=y[i]; 

Заррани кўчишини t = 5..100 dt   вакт оралиғида ( бу  вакт оралиғи компьютер процессорини ишлаш 

тезлигига боглиқ) текшириб кўриб мултипликацияни яхши намоён бўладиган қилиб танланади.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

РОССИЙСКО-ПРИБАЛТИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Статья посвящена некоторым аспектам формирования российско-

прибалтийских отношений. Прибалтику и Россию на протяжении не-

скольких веков связывает одна история. Балтийский регион традиционно 

играет важную роль в историческом, экономическом и политическом 

развитии России. Экономическая важность Прибалтики определяется 

ее удобным стратегическим положением. В статье приведены матери-

алы по данной теме и осуществлена попытка осветить и проанализиро-

вать некоторые проблемные аспекты формирования отношений России 

и Прибалтики.  

 

Ключевые слова: Россия, Прибалтика, внешняя политика, между-

народные отношения, внешнеэкономические связи, российско-прибал-

тийские отношения. 

 

У России всегда существовали стабильные интересы внешней политики на востоке Балтии. Около 

двадцати лет Россия создавала модели взаимовыгодного сотрудничества. Но политический настрой элиты 

Прибалтики, обусловленный целью сохранности политической монополии, не давал им возможности 

дальнейшего развития. 

Целью данной работы является попытка подытожить формирование межгосударственных отноше-

ний России и Прибалтики. Для этого будут использованы методологический научный подход, метод ис-

торического анализа и др.  

Государственные интересы в Прибалтике проявились достаточно давно. Заинтересованность в дан-

ном регионе можно найти еще в эпоху Киевской Руси. Во время действия Новгородской республики при-

балтийская политика стала важнейшим направлением внешнеэкономических и внешнеполитических вза-

имосвязей. Как раз в Новгороде процесс взаимосвязей с иными государственными образованиями подвел 

к определенному количеству принципиально важных подходов в практике международного взаимодей-

ствия. Стоит отдельно выделить некоторые из них: 
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1. именно тринадцатого века в договорах Новгородской республики со Швецией, четко регламен-

тировался режим взаимовыгодной купли-продажи; 

2. в соглашениях Новгорода и Ливонского ордена четко описываются ориентиры границы госу-

дарств, процедуру обмена пленными и др.;  

3. у Новгорода и Пскова сохранялась готовность и возможность противостояния нападению с за-

падных территорий. Войны 1240-й и 1242 г. являются этому подтверждением. 

Таким образом, становится ясным, что уже в тринадцатом веке связи России и Прибалтики были 

достаточно крепкими и имели основания для дальнейшего развития. 

Одной из важнейших особенностей политики России в Прибалтике можно назвать сильную «эко-

номизацию». Яркой иллюстрацией этому может послужить собрание новгородских актов XII - ХV вв. [1]. 

В настоящее время Российская Федерация имеет достаточно значимые интересы в экономической, 

политической и военной сфер в Балтии. Экономические интересы состоят в том, что через прибалтийский 

регион реализуется важная составляющая внешнеторговой политики Российской Федерации, и не только 

со странами Балтии. По морю снабжается Калининградская область. 

Мера осуществления поставленных задач в большей доле имеет зависимость от степени глубины 

взаимодействия с региональными соседями. Если судить по данным 2014 года, то становится понятным, 

что около 42 % российских транспортировок производится при помощи прибалтийских портов.  

К большому огорчению, вне зависимости от взаимной заинтересованности, наши взаимоотношения 

с северо-западными странами-соседями, и конкретно в Балтийском регионе, сохраняются довольно напря-

женными. Одним из ярких примеров в подтверждение этому утверждению может служить снос памятника 

в Эстонии в 2007 году солдатам-защитникам русского происхождения, получившее название «бронзовая 

ночь» (по названию монумента) [3, с. 7-9]. 

Необходимым является рассмотрение сегодняшнего состояния и будущего в развитии стран на во-

стоке Балтийского моря в сфере экономики и политики в рамках их взаимодействия с Российской Феде-

рацией. Особенная значимость прибалтийских стран знаменуется тем, они полностью или их части явля-

лись территориями, которые входили в состав России в ее прошлом. За многие годы были сформированы 

конкретные модели сотрудничества между государствами восточной части Балтийского моря, произошли 

конкретные изменения в политической карте региона. 

 «Сознательное извращение сути прошлых и настоящих отношений между Россией и прибалтий-

скими народами было и остается важной составной частью генеральной атаки на российскую историю» 

[3, с.9]. Возможно, что данная точка зрения преувеличена? Стоит привести еще одно утверждение, напря-

мую касающееся данного вопроса: «Установление контроля над воспоминанием является одной из посто-

янных забот …, которые доминировали в исторических обществах» [3, с.11]. Данная точка зрения принад-

лежит известному французскому историку Жаку Ле Гоффа.  Без сомнений, взор привлекает к себе то, что 

в большинстве случаев в прибалтийских странах издания серьезных исторических трудов представлено 

как издание официальных правительственных материалов [5], а написаны они историками-политологами 

или политическими деятелями на высоком уровне. Такими способами закладывают основу государствен-

ной идеологии. Е. Пономарева и Л. Шишелина подчеркивают, что «конечно, можно понять исторические 

обиды, … но нельзя в наше время оправдать репродуцирование негативного образа соседней страны, фор-

мирование у молодежи чувства неприязни и нелюбви к ним, равно как и сознательное отступление от 

истины в преподнесении и оценке исторических событий и процессов» [4]. 

Несомненно, в прибалтийские страны имеют большое количество историков и политологов, кото-

рые имеют собственное мнение на вхождение в состав России Прибалтики, на революцию, на войны. Не-

смотря на это, в прибалтийских странах главенствует официальная для них позиция, которая в большин-

стве случаев основывается на теории оккупации русскими [3, с.12-13]. 

Достаточно четко обозначил свою позицию по поводу России будущий президент Эстонии Ильвес 

(на тот момент министр иностранных дел): «...в эстонском МИДе никого не интересует опыт соседства с 

Россией. Интересуют будущие отношения с Западом». Но только происшествия, связанные со сносом 

бронзового солдата и события 2008 г. в Осетии сформировали понимание об однозначном кризисе в рос-

сийско-прибалтийских отношениях [3, с.13-15]. 

При упоминании о заинтересованности России в отношениях с Прибалтикой, необходимо отдельно 

обозначить развитие стратегий российско-прибалтийских отношений. Первую из них можно датировать 

1993 годом, последнюю - 2013-м [3, с.13]. Этот двадцатилетний период важен не только как политический, 

но и как исторический. В чем их отличие? Концепция 1993 года уделяет одинаковое внимание русско-

прибалтийским и русско-американским отношениям. Концепция 2013 года не упоминает конкретно при-

балтийские государства, а говорит о важности Балтийского моря. Что это значит? Россия осознала кризис 

в отношениях с Прибалтики и ищет пути замены, а не решения сложившейся ситуации? [2]. 
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Таким образом, следует отметить, что государства Прибалтики — скорее всего неудобный объект 

для взаимодействия, но стоит сказать, что всякий конкретный результат в данном русле покажет эффек-

тивный результат международной политики. Изучая проблему интересов России в Прибалтике и прибал-

тийских в России, необходимо понимать их пространственную и историческую связь. Если этого не осу-

ществить то, правильно распределить их взаимную выгоду, найти решение выявленных проблем не будет 

возможным.  
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
В данной статье проведен анализ эффективности работы элек-

тронного образовательного ресурса, как мобильного приложения. Да-

ется сравнение возможностей электронного образовательного ресурса, 

как сайта в сети Интернет, и как мобильного приложения, установлен-

ного на мобильное устройство. Рассмотрены основные критерии для 

удобного и продуктивного пользования учащимися, которым должны от-

вечать мобильные приложения, предназначенные для внедрения в процесс 

обучения. В конце дается заключения о целесообразности использования 

электронного образовательного ресурса, как мобильного приложения в 

процессе обучения. 

 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, мобиль-

ное приложение, обучение, эффективность. 

 

В современном мире глобальная сеть Интернет прочно заняла свою нишу в современном обществе. 

Большинство людей не представляют свою жизнь без прочтения утренних новостей при загрузке Браузера, 

проверки электронной почты, просмотра фотографий друзей и знакомых в социальных сетях. 

Интернет открывает нам широчайшие возможности в поиске интересующей нас информации. Гос-

ударственные и муниципальные учреждения также имеют сайты с необходимой информацией, возможно-

стью удаленного on-line обслуживания населения, что значительно экономит время и делает получение 

или предоставление данных быстрым и удобным. 

Главным преимуществом изложения информации по средствам интернета является удобство. У 

каждого из нас есть необходимые устройства для приема и передачи информации: электронные часы с 

функцией подключения к SIM- карте и электронной почте, персональный компьютер или ноутбук и, по-
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жалуй, самый употребляемый современным человеком гаджет – мобильный телефон или смартфон. В за-

висимости от стоимости и наполнения у данного гаджета есть тысячи возможностей, но одну из самых 

полезных из имеющихся возможностей – выход и Интернет, имеют все мобильные устройства. 

Мобильными телефонами и планшетами активно пользуются дети. Крупные компании выпускают 

для детей специальные модели устройств с определенным наполнением, рассчитанным на возраст ребенка. 

В магазинах можно найти планшеты с играми и приложениями, которые помогут ребенку научиться пра-

вильно обращаться с гаджетами и интеллектуально развиваться. 

 Особую нишу занимают мобильные телефоны, т.к.  – это не только устройство, с помощью кото-

рого ребенок получает необходимую ему информацию и знания, но и получает возможность всегда быть 

на связи с родителями, родственниками и близкими людьми. Размер мобильного телефона меньше размера 

планшета, что помогает занимать мало места в кармане или сумке ребенка. 

По данным всемирных исследований за 2018г., смартфоны имеют 70% школьников от 11 до 12лет.  

Среди тех, кому исполнилось 14 – 90% [4]. 

Школьники подросткового возраста при подготовке рефератов, творческих работ, 80% интересую-

щего их материала получают по средствам Интернета. На сайтах глобальной сети можно найти множество 

иллюстраций, наглядных пособий, сценариев, электронных книг. Учителя и репетиторы проводят занятия 

по средствам программного обеспечения Skype, что помогает детям, у которых нет возможности присут-

ствовать на занятиях, учиться или дополнительно заниматься [3]. 

В сети Интернет можно найти электронные учебники, дополнительные занятия, задания для олим-

пиад и прочий научный материал [1]. 

С целью удобства предоставления информации многие образовательные ресурсы разрабатывают 

мобильные версии своих сайтов или мобильные приложения [5]. 

Несколько лет назад мобильные приложения были представлены только в виде игр и тренажеров. 

Сейчас появилась возможность воплощения в мобильное приложение сути сайта или электронного обра-

зовательного ресурса. 

В рамках исследований, проведенных в 2019 году, в мире насчитывается 5,11 миллиарда мобиль-

ных пользователей, что на 100 миллионов (2%) больше, чем по данным проводимых исследований за 2018 

год [7]. Использование мобильных устройств для получения информации на 60% превышает частоту ис-

пользования персонального компьютера [7]. Современный человек все чаще использует смартфон - удоб-

ное и практичное устройство, которое всегда находится под рукой. На сегодняшний день мобильных при-

ложений насчитывается около 1,5 миллиарда единиц, что превосходит количество стационарных компью-

теров почти в три раза [8]. 

  Статистика актуальна особенно для людей, которые используют мобильные устройства в процессе 

обучения, т.к. обычно люди стараются почерпнуть новые знания или повторить пройденный материал в 

свободный момент времени (во время поездки в автобусе или метро, перед сдачей экзамена у двери в ка-

бинет преподавателя, во время обеденного перерыва на работе и т.д.). Удобством мобильного приложения 

является его установка на рабочий дисплей пользователя. За счет данной опции уходит необходимость 

поиска сайта или дополнительного выхода в браузер. 

В настоящее время все больше под мобильными приложениями разрабатываются мобильные вер-

сии сайтов. Это значительно экономит время на разработку и денежные затраты. Мобильные версии сай-

тов составляют 70% от общего числа мобильных приложений, предоставляемых пользователям [5]. 

Мобильная версия сайта для образовательного ресурса удобна, если есть возможность доступа в 

Интернет. Мобильным приложением же можно воспользоваться без подключения к глобальной сети. Это 

особенно актуально, т.к. ученик может воспользоваться учебником в любой момент (при подготовке до-

машнего задания, при повторении пройденного материала и т.д.) К тому же, это значительно экономит 

время, позволяя уделить больше внимания практической части. 

Основными критериями мобильных приложений, используемых в процессе обучения являются: 

понятный интерфейс пользователя; 

удобная библиотека образовательных материалов; 

быстрый доступ к выбранному учеником материалу; 

возможность просмотра информации в off-line режиме; 

возможность оценки знаний с помощью тестирования [8]. 

форма обратной связи (пользователь может оставить письмо или сообщение автору программы, 

попросить о помощи или персональной консультации по интересующим его вопросам [3]). 

На просторах глобальной сети Интернет располагается множество электронных образовательных 

ресурсов, к помощи которых может обратиться пользователь, ориентируясь на рейтинги, положительные 

отзывы, актуальность продукта в настоящий момент времени и т.д. На данный момент актуальными явля-

ются ЭОР для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. С началом нового учебного года разрабатываются тренажеры и 
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справочный материал в виде мобильных приложений для школьников по различным предметам, упроща-

ющий подготовку к итоговым государственным экзаменам. Так же в настоящее время пользуются попу-

лярностью мобильные приложения электронных образовательных ресурсов для дошкольников, которые 

содержат упражнения, входящие в тестовые задания при поступлении в школу [2]. 

Проведя анализ эффективности использования электронного образовательного ресурса, как мо-

бильного приложения, можно сделать вывод, что такой подход к обучению является удобным и доста-

точно эффективным, так как изучение тем, повторение пройденного материала, возвращение к усвоенным 

знаниям значительно упрощается и может осуществляется в любой удобный момент времени, а самостоя-

тельное проведение контроля знаний позволяет определить уровень подготовки пользователя сразу после 

изучения образовательного материала. 
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УДК 37.018.15 

М.В. Зыкова 
 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
В соответствии с последними требованиями ФГОС ДО в настоя-

щее время возникает острая необходимость создания особых форм взаи-

модействия дошкольных учреждений с родителями, которые бы активно 

включали последних в образовательно-воспитательный процесс и способ-

ствовали развитию их педагогических компетенций. В данной статье рас-

крывается содержание опытно-экспериментального изучения педагоги-

ческих компетенций родителей дошкольников, включающее оценку акту-

ального уровня их развития, апробацию программы по развитию педаго-

гических компетенций родителей и оценку ее результативности. 

 

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, педа-

гогическая компетентность родителей, педагогические компетенции ро-

дителей, дистанционная форма взаимодействия, internet-ресурсы, inter-

net-мессенджер. 

 

Семья и детский сад – это два важнейших социальных института, каждый из которых дает ребенку 

необходимый опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для малень-

кого человека, чтобы он мог войти в большой мир. Многие исследователи утверждают, что воспитательная 

деятельность родителей схожа и близка к профессиональной педагогической деятельности и, конечно же, 

она не должна лишаться своего грамотного воплощения. В подтверждение этому, в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте дошкольного образования «обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей» обозначены как важнейшие задачи [1,4]. 

В связи с этим возникает необходимость создания особых форм взаимодействия дошкольных учре-

ждений с родителями, которые будут активно включать последних в образовательно-воспитательный про-

цесс, а также способствовать формированию их педагогической компетентности. 

Существуют различные определения педагогической компетентности родителей. Мы разделяем по-

нятия «компетентность» и «компетенция» и, на основе анализа современных подходов (А.В. Хуторской, 

С. С. Пиюкова, Т.В. Коваленко, Е.В. Бондаревская, Л.В. Коломийченко и др.), определяем педагогическую 

компетентность родителей, как системное интегративное личностное образование, представляющее собой 

совокупность взаимосвязанных качеств личности родителя и выраженное единством когнитивных, моти-

вационно-ценностных, эмоциональных и коммуникативно-деятельностных компетенций, обуславливаю-

щих возможность эффективно осуществлять процесс воспитания ребенка в семье [2,3,5]. 

В этой статье мы остановимся на практических аспектах изучения и развития педагогических ком-

петенций родителей. Так, наше опытно-экспериментальное исследование педагогических компетенций 

родителей подразумевало: разработку психодиагностического инструментария для оценки актуального 

уровня развития педагогических компетенций родителей; апробацию экспериментальной программы для 

родителей по развитию их педагогических компетенций; контрольное диагностическое исследование, поз-

воляющее выявить динамику изучаемых нами показателей и произвести оценку результативности разви-

вающих воздействий. 

Психодиагностический инструментарий был направлен на оценку всех компетенций в структуре 

педагогической компетентности родителей и включал: разработанную нами анкету «Информационная 

культура родителей»; опросник для родителей «Какой вы родитель?»; методику «Незаконченные предло-

жения»; методику «Проба на совместную деятельность» (Карабановой О.А. в модификации Неумоевой-

Колчеданцевой) и методику "Стратегии семейного воспитания" (С.С. Степанова).  

Результаты констатирующего исследования представлены на рисунке 1. 

                                                           
© М.В. Зыкова, 2020. 
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням развития  

педагогических компетенций родителей, % 

 

Полученные результаты свидетельствуют от том, что в исследуемой группе преобладает количество 

родителей, имеющих средний уровень развития педагогических компетенций, в частности когнитивных и 

эмоциональных. Также, анализ испытуемых, обладающих высоким уровнем развития педагогических ком-

петенций показывает, что наиболее развитыми выступают мотивационно-ценностные и коммуникативно-

деятельностные компетенции. 

На следующем этапе нашего исследования проводилась апробация разработанной нами программы 

по развитию педагогических компетенций родителей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния. Данная программа подразумевала использование преимущественно дистанционной формы взаимо-

действия с родителями с применением internet-ресурсов. Участникам эксперимента посредством популяр-

ного социального мессенджера транслировался специально подобранный мультимедийный материал, со-

держание которого способствовало развитию их педагогических компетенций, а именно: 

учебные видео-лекции по физиологии, психологии и педагогике для развития когнитивных педа-

гогических компетенций; 

научно-популярные статьи, литературные очерки о персоналиях выдающихся личностей и пози-

тивном опыте их семейного воспитания для развития мотивационно-ценностных педагогических компе-

тенций; 

материалы популярных психологических сайтов, способствующие развитию умений саморегуля-

ции и оптимизации психоэмоционального состояния ребенка для развития эмоциональных педагогиче-

ских компетенций; 

online-консультации известных практикующих психологов, содержащие анализ типичных про-

блемных ситуаций взаимодействия с ребенком и практические рекомендации по оптимизации данного 

взаимодействия для развития коммуникативно-деятельностных педагогических компетенций. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось на протяжении четырех месяцев и заключалось в 

том, что раз в неделю родители получали значимую для них информацию на свои смартфоны, а затем, в 

течение недели, им необходимо было изучить данный материал и предоставить педагогу обратную связь, 

ответив на следующие вопросы: «Какие мысли и чувства возникли у него после просмотра данного мате-

риала? Что нового для себя он извлек?». Также, родителям предлагались различные домашние задания. 

В дополнение к дистанционной форме работа с родителями подразумевала проведение трех очных 

встреч, которые выполнили организационно-установочную функцию на начальном этапе реализации про-

граммы; предоставили возможность для предварительной оценки ее развивающего воздействия и внесе-

ния необходимых корректировок; послужили формой для проведения закрепляющего занятия на послед-

нем этапе программы. 

Важно отметить, что взаимодействие с семьей выстраивалось на основе диалога и сотрудничества 

с использованием методов активизации родителей и развития их педагогической рефлексии, подразуме-

вающих учет родительских запросов и пожеланий при тематическом подборе материала, постановку дис-

куссионных вопросов для обсуждения, приведение примеров из реальной жизни, решение педагогических 

задач и анализ собственной воспитательной деятельности.  

В качестве ожидаемых результатов мы предполагали позитивную динамику таких показателей, как: 
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знания по общим вопросам психолого-педагогических особенностей детей и их воспитания; 

мотивация родителей к развитию детей; 

эмоциональное принятие ребенка; 

стиль воспитания. 

На этапе контрольного эксперимента нами оценивалась результативность проведенной развиваю-

щей работы с родителями с применением тех же методик, что и при первичной диагностике. Сравнитель-

ный анализ полученных данных обнаруживает выраженную позитивную динамику показателей уровней 

развития педагогических компетенций родителей. Снизилось число родителей с низким уровнем развития 

педагогических компетенций и значимо возросло количество испытуемых, умеющих высокий уровень 

развития педагогических компетенций родителей. Для оценки достоверности полученных различий при-

менялс критерий Т – Вилкоксона (Тэмп = 83,7 при ρ≤ 0,01). 

На рисунке 2 отображены результаты контрольного эксперимента. 

 

 
Рис. 2. Уровни развития педагогических компетенций родителей  

на этапе контрольного исследования, % 

 

После реализации программы по развитию педагогических компетенций родителей нами были от-

мечены некоторые изменения у ее участников. Так, эти родители стали более инициативными, начали про-

являть больший интерес к содержанию образовательного процесса в детском саду и чаще консультиро-

ваться с педагогами относительно выбора воспитательных воздействий на своих детей. При обсуждении 

каких-либо вопросов, касающихся аспектов воспитания, данные родители приводили аналогичные при-

меры из собственного опыта, подбирали полезную актуальную информацию и делились ею с другими, в 

проблемных ситуациях могли самостоятельно найти правильное решение. По нашему мнению, данные 

наблюдения также могут косвенно свидетельствовать об эффективности проведенной нами развивающей 

работы с родителями по развитию из педагогических компетенций. 

Таким образом, в ходе нашего исследования мы смогли теоретически обосновать и верифицировать 

на базе дошкольного образовательного учреждения программу по развитию педагогических компетенций 

родителей, которая: 

- разработана с учетом структуры и содержания педагогической компетентности родителей; 

- основана на применении современных форм и методов взаимодействия педагогов с семьями вос-

питанников; 

- реализована посредством доступных современных информационных ресурсов и с учетом актуаль-

ных потребностей родителей. 

Данную программу мы можем рекомендовать педагогам дошкольных образовательных организа-

ций в качестве практического методического руководства для организации их деятельности по повыше-

нию педагогической компетентности родителей, а также, будет способствовать созданию доверительных 

отношений и благоприятного психологического климата в семьях воспитанников, что, соответственно, 

снизит риск семейных дисфункций.  
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ОДАРЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В этой статье обсуждается что такое одаренность и катего-

рии одаренных детей.  

 

Ключевые слова: феномен одаренности, любознательность, ак-

тивность, креативное усвоение, нестандартность мышления, познава-

тельность, активность, детский одаренность, наглядно-образное мыш-

ление, воображение, познавательная задача. 

 

Личностная непохожесть людей в мировом сообществе - общепризнанный факт. Каждый житель 

планеты наделен видимыми и скрытыми особенностями, делающими его непохожим на остальных людей. 

Рассматривая феномен одаренности применительно к дошкольному необходимо отметить два момента: 

1) ребенок может в своем развитии опережать сверстников. Это проявляется в индивидуальном 

усвоении опыта такими детьми и реализации его результатов среди сверстников. Как правило, одаренные 

дети дошкольного возраста любознательны, активны в постижении представленных им истин и поиске 

ответов на интересующие их вопросы. 

2) но одаренный ребенок может выделяться не только наличием способности в более качественном 

и креативном усвоении данных, получаемых им в ходе своей жизнедеятельности. Его отличает нестан-

дартное видение этих данных, нешаблонное мышление в использовании полученных знаний о мире в ре-

шении жизненно-практических задач. Причем способности могут быть и не очень заметны для окружаю-

щих его людей, а нестандартность мышления и видения может быть принята как некое «бунтарство», по-

пытка выделиться среди сверстников. 

Имеющиеся в психологии подходы позволяют выделить три категории одаренных детей:  

1) с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных условиях;  

2) с признаками специальной умственной одаренности, например, к математике или языкам;  

3) проявляющие яркую познавательную активность, отличающиеся оригинальностью психического 

склада, незаурядными умственными способностями. Это случай потенциальной творческой одаренности. 

Таким образом, можно говорить об общей, специальной и творческой видах одаренности детей. 

Детский возраст – период впитывания, накопления знаний. Успешному выполнению этой важной 

жизненной функции благоприятствуют характерные способности детей этого возраста: доверчивое под-

чинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отношение ко 

многому из того, с чем они сталкиваются. У детей каждая из отмеченных способностей проявляется глав-

ным образом с положительной стороны, и это неповторимое своеобразие детского возраста. 

В настоящее время проблема развития одаренных и талантливых детей все шире привлекает внима-

ние психологов и педагогов. Создан Всемирный совет по таланту и одаренности детей, в состав которого 

входят представители 23 государств. 55 стран объединены во Всемирный совет по одаренным и талантли-

вым детям. Основные задачи Совета - изучение одаренных и талантливых детей и создание специальных 

программ по их развитию. 

Часто за одаренность дошкольника принимаются некоторые его конкретные знания и умения: уме-

ние рано читать и писать, быстро считать, различать архитектурные стили и музыкальные жанры. Эти 

умения впечатляют взрослых, но нередко оказываются результатом обыкновенной тренировки детей лю-

бящими родителями. В решении же новых задач, требующих самостоятельности, нестандартности реше-

ния, такие дети могут проявлять полную беспомощность. 

Начало обучения с пятилетнего возраста обусловлено тем, что выявление умственной одаренности 

в более раннем возрасте представляет значительные трудности. Умственно одаренный ребенок дошколь-

ного возраста отличается от своих сверстников более высоким уровнем обучаемости, большими возмож-

ностями усвоения нового. Это можно использовать по-разному.  

Самый простой путь – попытаться дать такому ребенку как можно больше знаний по программе 

начальной школы (например, грамота, математика, иностранный язык). Но, как показывают исследования, 

в большинстве случаев этот путь приведет только к ускорению умственного развития: ребенок, в пятилет-

нем возрасте освоивший азы школьной премудрости (а это для одаренного ребенка не так уж трудно), 

сможет раньше поступить в школу и вполне вероятно, раньше ее окончить, но и только.  
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Другой путь – не дать одаренности угаснуть, способствовать ее дальнейшему развитию. При пра-

вильном отборе в группу одаренных попадут дети с ярко выраженной познавательной направленностью и 

высоким уровнем развития умственных способностей. Но это способности, характерные именно для до-

школьного детства, — они проявляются главным образом в области образных форм познания мира — 

наглядно-образного мышления и воображения. Поэтому основная задача образовательной работы состоит 

в том, чтобы обеспечить совершенствование этих способностей. Что касается познавательной направлен-

ности, то ее сохранение и развитие обеспечено насыщенностью программы познавательными задачами и 

не требует каких-либо специальных воспитательных воздействий. 
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ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТОВ СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В этой статье анализируется возникновение конфликта и профи-

лактика конфликтов средствами игровой деятельности у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: ситуация, негативная тенденция, отчужден-

ность, тревожность, жестокость, агрессивность, противоречие, лич-

ность, общественные качества, взаимоотношение, конфликт. 

 

Напряженная социальная, экономическая, демографическая, экологическая ситуация обуславли-

вает нарастание негативных тенденций в становлении личности подрастающих поколений. У них особую 

тревогу вызывают прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, возрастание их жестоко-

сти, агрессивности, потенциальной конфликтности. Именно в дошкольном возрасте формируются пред-

ставления о конфликте и конфликтной ситуации, характер которых во многом определяет реальное пове-

дение дошкольника в конфликте. 

Дело в том, что возникновение и существование различных противоречий, приводящих к конфлик-

там дошкольников, является следствием объективных особенностей педагогического процесса. Но важны 

не столько сами противоречия, сколько острота их субъективных переживаний и характер влияния на по-

ведение дошкольников. 

Позитивный смысл конфликта состоит в раскрытии для дошкольника его собственных возможно-

стей, в активизации личности как субъекта предупреждения, преодоления и разрешения конфликта. В 

связи с этим возникает проблема поиска форм и методов организации условий для максимальной реали-

зации конструктивного потенциала конфликтов у дошкольников. 

Общение со сверстниками играет важнейшую роль в жизни дошкольника. Оно является условием 

формирования общественных качеств личности дошкольника, проявление и развитие начал коллективных 

взаимоотношений детей. Изучение отклонений в развитии отношений на самых первых этапах становле-

ния личности представляется актуальным и важным прежде всего потому, что конфликт в отношениях 

дошкольника со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для личностного развития. 

Однако, современные условия воспитания дошкольников требуют разработанности методик по про-

филактике конфликтов с учетом всех факторов, педагогических условий и особенностей дошкольников. 

Возникновение конфликта обычно рассматривают как симптом неблагоприятных отношений, а пе-

дагогическая работа направлена на подавление конфликтов. Предварительный анализ причин возникно-

вения противоречий, приводящих к конфликту дошкольников, как правило, не проводится, поэтому работа 

педагогов по профилактике конфликтов у дошкольников является малоэффективной. 

Конфликт–столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций 

в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях или межличностных отноше-

ниях индивидов или групп людей, связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживани-

ями. 

Конфликты, связанные с нарушением ребенком правил поведения в детском саду, конфликты эмо-

ционально-личностных отношений, возникающие в процессе общения со сверстниками и проявляющиеся 

в форме столкновений, стычек, споров и ссор, характерны в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст - особо ответственный период в воспитании, т. к. является возрастом перво-

начального становления личности ребенка. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают 

довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие на развитие его личности. Знание 

особенностей отношений между детьми в группе детского сада и тех трудностей, которые у них при этом 

возникают, может оказать серьезную помощь взрослым при организации воспитательной работы с до-

школьниками. 

В дошкольном возрасте мир ребенка уже, как правило, неразрывно связан с другими детьми. И чем 

старше становится ребенок, тем большее значение для него приобретают контакты со сверстниками. 

Очевидно, что общение ребенка со сверстниками - это особая сфера его жизнедеятельности, которая 

существенно отличается от общения со взрослыми. Близкие взрослые обычно внимательны и доброжела-
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тельны к малышу, они окружают его теплом и заботой, учат определенным навыкам и умениям. Со сверст-

никами все происходит иначе. Дети менее внимательны и доброжелательны, они обычно не слишком стре-

мятся помочь друг другу, поддержать и понять сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не обра-

щая внимания на слезы. И все же общение, с другими детьми приносит дошкольнику ни с чем не сравни-

мое удовольствие. 

Дошкольный период детства сенситивен для формирования у ребенка основ коллективистских ка-

честв, а также гуманного отношения к другим людям. Если основы этих качеств не будут сформированы 

в дошкольном возрасте, то вся личность ребенка может стать ущербной, и впоследствии восполнить этот 

пробел будет чрезвычайно трудно. 

Однако в дошкольном возрасте на фоне благоприятной обстановки воспитания в детском саду мо-

гут создаваться условия, когда влияние среды становится «патогенным» для развития личности, поскольку 

ущемляет ее. 

Вот почему ранняя диагностика и профилактика конфликтных отношений, неблагополучия, эмоци-

онального дискомфорта ребенка среди сверстников приобретают столь огромное значение. Незнание их 

делает малоэффективными все попытки изучения и построения полноценных детских отношений, а также 

препятствует осуществлению индивидуального подхода к формированию личности ребенка. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В этой статье говориться о межличностных отношениях и усло-

вия развития динамики межличностных отношений в дошкольном воз-

расте. 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, навык, общение, 

игровая деятельность, социальная эмоция, самооценка, децентрация, са-

мосознание. 

 

Каждый отдельный человек с момента его появления на свет и дальше, в течении всей своей жизни, 

оказывается связан многими зависимостями с той действительностью, которая его окружает. Человек не 

формируется само из себя, а только в процессе общения с окружающими людьми, в котором складываются 

определенные личные взаимоотношения. 

Проблема межличностных отношений, одна из важнейших проблем нашего времени. Во-первых, 

потому что именно в этом возрастном периоде находятся истоки формирования личности человека. Во-

вторых, группа детского сада, по существу, для большинства детей является первой организованной малой 

группой. Именно в ней начинают складываться у ребенка его первые коллективные отношения со сверст-

никами. Данная проблема стала наиболее актуальной в наши дни, в связи с возрастающим количеством 

открывающихся лицеев, гимназий, частных школ, спецификой которых является малочисленность групп 

детей, что снижает уровень развития навыков общения, а также объемные программы обучения, занима-

ющие большую часть времени, проводимого детьми в д/с. 

Специфически человеческие свойства формируются лишь в процессе взаимодействия ребенка со 

средой, в процессе его деятельности в ней. Важное значение при этом имеет то, какую роль, функцию 

выполняет человек в группе, насколько активно он действует в ней. Одним из решающих факторов обще-

ственного воспитания детей является само общество детей, внутри которого и формируется человек как 

общественное существо. Наибольшие возможности формирования «детского общества» обеспечивается 

именно игровой деятельностью детей. В реальной деятельности отношения между людьми закрыты для 

ребенка материальными предметами, с которыми действуют люди, в игре же эти отношения впервые от-

крываются ребенку. 

Работа по осуществлению развития межличностных отношений должна включать не только фор-

мирование соответствующих навыков в общении и совместной игровой деятельности. Но и формирование 

соответствующего уровня самосознания и самооценки, повышение уровня децентрации, развитие соци-

альных эмоций у детей, что вполне возможно, при создании специальной формирующей программы. 

Непременным условием развития динамики межличностных отношений является межличностное 

общение. Хорошо развитые коммуникативные способности детей, позволяют им беспрепятственно орга-

низовывать совместную со сверстниками игровую деятельность. Поэтому работа по формированию меж-

личностных отношений должна сопровождаться работой по формированию коммуникативных способно-

стей. 

На динамику межличностных отношений детей в дошкольном возрасте огромное влияние оказы-

вает уровень развития эмоционально-личностной сферы ребенка. Для развития и коррекции эмоцио-

нально-личностной сферы ребенка можно порекомендовать курс специальных занятий. 

В качестве рекомендаций путей дальнейшей работы с детьми 6-7 лет можно предлагать организа-

цию совместных игр детей в виде «игры-фантазирование», театральных игр, в которых, на наш взгляд, 

формируются необходимые компоненты межличностных отношений детей дошкольного возраста. Для ис-

следования межличностных отношений необходимо комплексное использование всех методов: наблюде-

ние, социометрия, беседа. Из экспериментальных методов широко развиты социометрические методики. 

Эффективность изучения межличностных отношений в группе зависит от правильного выбора использу-

емых методов. На основе анализа всех методов изучения межличностных отношений можно дать объек-

тивную оценку межличностным отношениям в группе 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В этой статье обсуждается особенности речевого развития де-

тей старшего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: лексика, грамматическая система, сложносо-

чиненные и сложноподчиненные предложения, интонация, выразитель-

ность, громкость речи, грамота, речевая практика.  

 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Боль-

шинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп 

речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накаплива-

ется значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики, однако особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса. В старшем дошкольном возрасте в основном за-

вершается важнейший этап развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение кон-

тролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также 

активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особен-

ности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка, 

не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость 

речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм. Вызы-

вает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к непра-

вильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении связного 

высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить связный 

текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами 

цепной и параллельной связи части высказывания. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается этап усвоения грамматической системы 

языка. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролиро-

вать свою речь. Наиболее яркой характеристикой речи детей 6-го года является активное освоение разных 

типов текстов. 

Вместе с тем можно отметить и следующие особенности в речи старших дошкольников: некоторые 

дети произносят правильно не все звуки родного языка, не умеют пользоваться интонацией, регулировать 

скорость и громкость речи, делают ошибки в образовании разных грамматических форм, возникают за-

труднения в построении сложных предложений. В старшей группе детей продолжают знакомить со звуко-

вой стороной слова и вводят новый вид работы-ознакомление со словесным составом предложения. Это 

необходимо для подготовки дошкольников к усвоению грамоты. 

У старших дошкольников совершенствуется связная, монологическая речь. Он может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание 

картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. Но при составлении рассказа 

по картинке он еще часто концентрирует свое внимание главным образом на основных деталях, а второ-

степенные, менее важные часто опускает. 

В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в школу овладевает также 

основными грамматическими закономерностями языка. Он правильно строит предложения, грамотно вы-

ражает свои мысли в объеме доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника 

отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это простые нераспространенные предложе-

ния, состоящие только из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает 

целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие предметы и действия. Несколько 
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позже в его речи появляются и распространенные предложения, содержащие, кроме подлежащего и ска-

зуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и формы 

косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструкции предложений, появляются прида-

точные конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и т. д. Все это говорит об усложняющихся 

процессах мышления у ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот период у него появляется 

диалогическая речь, которая часто выражается в разговоре с самим собой в процессе игры. 

Таким образом, можно сказать, что фундамент речевого развития ребенка закладывается в дошколь-

ном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна являться предметом особой заботы со стороны взрос-

лых. Таким образом, речь это - могучий фактор психического развития человека, формирования его как 

личности. Под влиянием речи формируется сознание, взгляды, убеждения, интеллектуальные, моральные, 

эстетические чувства, формируется воля и характер. Все психические процессы с помощью речи стано-

вятся управляемыми. 

Речь - это психический процесс обобщенного отражения действительности, форма существования 

сознания человека, служащая средством общения и мышления. Ребенок усваивает язык, овладевает речью 

в результате социального опыта общения и обучения. Какой язык он усвоит как родной, зависит от среды, 

в которой он живет, и условий воспитания. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В этой статье анализируется особенности этического воспита-

ния детей дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: культура, этическое просвещение, воспитание. 

 

В последнее время педагоги обращают внимание на ряд негативных проявлений дошкольников в 

обществе взрослых и сверстников. Но несмотря на многочисленные исследования по проблеме формиро-

вания этической культуры поведения, многие аспекты данной проблемы не изучены, а в частности осо-

бенности формирования этических представлений дошкольников в условиях дошкольного образователь-

ного учреждения. Рекомендации для практических психологов по данным вопросам относятся в основном 

к школьным образовательным учреждениям и не освещают опыт организации психокоррекционной ра-

боты с детьми дошкольного возраста. Отсюда закономерен поиск эффективных методов этического вос-

питания детей дошкольного возраста. 

Сопоставляя близкие и часто употребляющиеся синонимично понятия «этическое просвещение» и 

«этическое воспитание», мы обнаруживаем, что в первом случае в качестве результата видится усвоение 

определенной суммы информации, во втором – изменения в самом человеке, в его отношении к событиям 

жизни. 

Отношение, вероятно, и составляет предмет воспитания, одновременно являясь одной из централь-

ных категорий этики. В философии отношение признается как момент взаимосвязи всех явлений. Отно-

шения объективны, ничто не существует вне отношений. Существование всякого человека, его типические 

черты и уникальные свойства, его развитие зависят от совокупности его отношений к окружающему мира. 

Сами свойства человека проявляются только в его отношениях к другим людям, вещам и процессам. 

Развитие человека приводит к изменению его отношений с окружением, к исчезновению одних и 

возникновению других отношений. С другой стороны, изменение совокупности отношений, в которой су-

ществует данный человек, может привести к его изменению. Человек вступает в отношения с созданными 

им вещами, объективным миром и с другими людьми. В результате в освоенном им мире он созерцает 

самого себя и начинает относиться к самому себе как человек (обладает самосознанием), лишь относясь к 

другому человеку как к себе подобному. 

В психологии отношение представляет собой, прежде всего, интерио-ризованный опыт взаимоот-

ношений человека с другими людьми в условиях социального окружения. Все составляющие психической 

организации человека — от самых низших до высших ее подструктур – связываются так или иначе с от-

ношениями, причем этическое воспитание предполагает «окультуривание» этих отношений, возвышение 

их как результата собственной человеческой деятельности, дополняющей его внешнюю и внутреннюю 

природу. Положительный или отрицательный опыт взаимоотношений с людьми стимулирует становление 

и соответствующей системы внутренних отношений человека. 

Интеграция доминирующих субъективно-оценочных, сознательно избирательных внутренних от-

ношений человека к действительности понимается как позиция. 

Педагогический анализ этических представлений позволяет отличить моральность человека от его 

нравственности и личность как тип, «слиянность» с обществом, от индивидуальности человека, его выде-

ленности из общественного бытия. Менее распространена точка зрения, при которой в систему этических 

показателей включается духовность как динамическая характеристика человека, определяющая его взаи-

модействие с внешним миром и, благодаря этому взаимодействию, индивидуально-личностное развитие. 

Моральность предполагает ориентацию на внешнюю норму, оценки других, сообщества, культуры. 

Этические взгляды здесь предстают как нормативная этика, учение о должном, система моральных пред-

ставлений о нормах поведения в обществе, как деонтология. Этическое воспитание понимается как про-

должение традиции, идентификация с социокультурным окружением, принятие норм, усвоение совокуп-

ности правил и образцов поведения, самоограничение, запрет. Результатом морального воспитания явля-

ется выбор соответствующего принятой норме способа поведения как форме взаимодействия с окруже-

нием. 
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Нравственность – ориентация на внутренне понятый смысл вещей и явлений жизни. Этические уче-

ния, лежащие в русле этого направления, раскрывают внутренние побудительные силы и регулятивы куль-

туросообразного поведения человека, которые предстают как его нравственные характеристики. Духов-

ность в этой триаде понятий определяет направленность на ценностное взаимодействие с окружающим 

миром. Наличие ценностей есть выражение небезразличия человека по отношению к миру, возникающего 

из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его жизни. Центральной воспитатель-

ной проблемой здесь является проблема добра и зла, жизненной позиции и ее реализации в соответствую-

щей деятельности. Этот подход раскрывает понятие субъекта деятельности, поведения, отношений, куль-

туры, для которого характерны взаимодействие со средой: обмен влияниями, не только принятие ценно-

стей среды, но и утверждение в ней своих взглядов, своего значения. И это утверждение происходит через 

деятельность как целесообразное изменение окружающего мира. 
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Н.Н. Миржанова  
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Данная статья посвящена инновационным технологиям и их ис-

пользованию в образовании. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, креативный под-

ход, технология, форма, метод, локальный, модульный, системный, ра-

дикальный, модифицированный, комбинированный. 

 

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor 

yo`nalishi sifatida e'tirof etilgan. Bugun hayotimizning hal etuvchi muhim masalalari qatorida ta'lim-tarbiya 

mazmunini tubdan o`zgartirish, uni zamon talabi darajasiga ko`tarish asosiy o`rinni egallaydi. Innovatsion faoliyat 

– pеdagogning o`z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini 

nazarda tutadi. O`qituvchi innovatsion faoliyatning subyеkti va tashkilotchisi sifatida yangilikni yaratish, qo`llash 

hamda ommalashtirishda ishtirok etadi. U fandagi bilim, an'analardagi o`zgarishlar mazmunini va mohiyatini tahlil 

eta bilishi kеrak. Innovatsion faoliyat tushunchasi innovatsiya, innovatsion jarayon kabi tushunchalar bilan 

chambarchas boq`liq. Shu sababli bu tushunchalar mazmunini izoqlamasdan turib, innovatsion faoliyat mazmunini 

anglash mumkin emas. Innovatsiya -amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo`lib, ijtimoiy-madaniy ob'еkt 

sifatlarini yaxshilashga yo`naltirilgan ijtimoiy sub'еktlarning harakat tizimidir. Bu g`oya nazariyasi mohiyatining 

yaratilishiga nisbatan turli yondashuvlar va fikrlar mavjud bo`lib, uning mohiyati borasida fanda yagona fikr 

mavjud emas. Innovatsiyalar dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo`lib, bir tizimda shakllangan yangicha 

yondashuvlar. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tuq`ilib, ta'lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli 

bo`ladi, shuningdеk, umuman ta'lim tizimi rivojiga ijobiy ta'sir ko`rsatadi. Innovatsiya-ma'lum bir faoliyat 

maydonidagi yoki ishlab chiqarishdagi tеxnologiya, shakl va mеtodlar, muammoni еchish uchun yangicha 

yondashuv yoki yangi tеxnologik jarayonni qo`llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishga olib kеlishi 

ma'lum bo`lgan oxirgi natijadir. Bugun ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni quyidagicha tasniflash ma'qullanmoqda: 

Faoliyat yo`nalishiga qarab (pеdagogik jarayondagi, boshqaruvdagi); 

Kiritilgan o`zgarishlarning tavsifiga ko`ra (radikal, modifikatsiyalangan, kombinatsiyalangan); 

O`zgarishlar ko`lamiga ko`ra (lokal, modulli, tizimli); 

Kеlib chiqish manbaiga ko`ra (shu jamoa uchun ichki yoki tashqaridan olingan). 

Innovatsiyaning maqsadi-sarflangan mablaq` yoki kuchdan eng yuqori natija olishdan iborat. Boshqa turli-

tuman o`z-o`zidan paydo bo`ladigan yangiliklardan farqli o`laroq, innovatsiya boshqariluvchi va nazorat 

qilinuvchi o`zgarishlar mеxanizmini tashkil etadi. Innovatsion faoliyat – uzluksiz ravishda yangiliklar asosida 

ishlash bo`lib, u uzoq vaqt davomida shakllanadi va takomillashib boradi. O`qituvchi innovatsion faoliyati 

xususiyatlarini o`rganib chiqqan pеdagog olimlar fikrlariga tayangan holda, quyidagilarni innovatsion faoliyatning 

asosiy bеlgilari dеb hisoblash mumkin:    ijodiy faoliyat falsafasini egallashga intilish; pеdagogik tadqiqot 

mеtodlarini egallash; mualliflik kontsеptsiyalarini yaratish qobiliyati; tajriba-sinov ishlarini rеjalashtirish va 

amalga oshira olish; o`zidan boshqa tadqiqotchi-pеdagoglar tajribalarini qo`llay olish; hamkasblar bilan 

hamkorlik; fikr almashish va mеtodik yordam ko`rsata olishlik; ziddiyatlarning oldini olish va bartaraf etish; 

yangiliklarni izlab topish va ularni o`z sharoitiga moslashtirib borish. 

O`qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash muammosiga murojaat etish jamiyatda innovatsion 

jarayonlar dinamikasining o`sib borayotganligini tushunish natijasida vujudga kеldi. Uning tahlili faqat fan va 

tеxnika erishgan zamonaviy yutuqlardan foydalanishni o`z ichiga olmasdan, balki yangiliklarni izlash, yaratish, 

moslashtirish, tatbiq etish va olingan natijalarni qayta tеkshirish kabi jarayonlarni ham qamrab oladi. 

Innovatsion faoliyat davrida yangiliklar, innovatsiyalar, tom ma'noda ta'lim jarayoniga kirib kеladi. Shu 

sababli ta'lim tizimidagi innovatsiyalarni pеdagogik jarayonga kiritish 4 bosqichda amalga oshiriladi: muammoni 

tahlil asosida aniqlash; mo`ljallanayotgan ta'lim tizimini loyihalash; o`zgarishlar va yangiliklarni rеjalashtirish; 

o`zgarishlarni amalga oshirish. 

Innovatsion faoliyatga tayyorlashdan maqsad-o`qituvchining yangilikka intiluvchanligini, mustaqil o`z 

ustida ishlash ko`nikmasi va malakasini shakllantirish, yangi pеdagogik tеxnologiyalar, intеrfaol mеtodlardan 

foydalanib, dars va darsdan tashqari mashq`ulotlarni o`tkazish malakasini takomillashtirishdan iborat. Innovatsion 

faoliyat o`qituvchining o`z faoliyatidan qoniqmasligidan kеlib chiqadi. U o`qituvchi tomonidan u yoki bu 

pеdagogik vazifani hal qilishda qandaydir to`siqqa duch kеlinib, uni muvaffaqiyatli hal etishga intilish asosida 

yuzaga kеladi». Innovatsion faoliyat yangi q`oyani izlashdan boshlanadi. Pеdagogik innovatsiya ta'lim-tarbiya 
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jarayonidagi muhim va murakkab masala еchimiga yo`nalitirilganligi sababli o`qituvchidan yangicha yondashuvni 

talab qiladi. 

Xulosa qilib aytganimizda, innovatsion faoliyat – bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov 

ishlari olib borish yoki boshqa fan-tеxnika yutuqlaridan foydalangan holda yangi tеxnologik jarayon yoki yangi 

takomillashtirilgan mahsulot yaratish bo`lib, uning progmatik xususiyati shundaki, u g`oyalar maydonida ham va 

alohida bir subyеktning harakat maydonida ham amalga oshirilmaydi, balki bu faoliyatni amalga oshirish tajribasi 

kishilar hayotida hammabop bo`ladigan holdagina haqiqiy innovatsion hisoblanadi. 
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О.Н. Мухидова  
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

В этой статье анализируется передача знаний и управление процес-

сом обучения с помощью новых информационных и телекоммуникацион-

ных технологий электронного обучения.  

 

Ключевые слова: информационные и телекоммуникационные техно-

логии, электронное обучение, Интернет, корпоративный сеть, про-

грамма, база данных, электронный курс, дистанционное обучение.  
 

Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление процессом обучения с помо-

щью новых информационных и телекоммуникационных технологий. В процессе электронного обучения 

используются интерактивные электронные средства доставки информации, преимущественно Интернет и 

корпоративные сети компаний, но не исключены и другие способы, как, например, компакт-диски. Си-

стема электронного обучения включает в себя программное и аппаратное решения. Она предполагает 

наличие специальной базы данных, где содержится учебный контент и системы мониторинга обучения. 

Полномасштабная система электронного обучения состоит трех стандартных модулей: Системы управле-

ния обучением (LMS - learning management system) Авторских средств (authoring tools) Система управле-

ния обучением (LMS) Системы управления обучением используются для разработки, хранения, управле-

ния и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа большому коли-

честву людей. При этом люди могут находиться где угодно – на учебе в университете, на работе в офисе 

или в командировке, на отдыхе дома или в путешествии. Разграничение прав доступа к системе С одной 

стороны, для пользователей LMS – оболочка доступа к учебным программ и курсам, с другой стороны для 

администраторов системы – это инструмент, позволяющий оперативно контролировать обучение во всей 

организации в целом. 

В статистике LMS регистрирует имя пользователя, пройденные им курсы, время начала и конца 

изучения каждого курса, полученные баллы в результате предварительного тестирования и тестирования 

после прохождения обучения. Права администратора позволяют осуществлять контроль над доступом к 

учебному контенту, организовывать слушателей в группы для предоставления им общих курсов, отслежи-

вать использование курсов, количество набранных баллов, анализировать недостающие навыки и состав-

лять планы дальнейшего развития и обучения сотрудников. Кроме того, LMS дает возможность админи-

стратору генерировать отчетность по всему учебному процессу, которая позволяет делать выводы об эф-

фективности инвестиций в обучение. В случае масштабных учебных проектов LMS поддерживает инте-

грацию с системами планирования ресурсов предприятия и управления персонала. Поддержка междуна-

родных стандартов электронных курсов. Электронные учебные курсы могут быть разработаны с помощью 

разных авторских средств. Чтобы LMS могли корректно воспроизводить курсы от разных поставщиков, 

были разработаны специальные единые стандарты интероперабельности. Широко известен и применяется 

стандарт SCORM (Sharable Content Object Reference Model), а также ISM, AICC. Более современными стан-

дартами являются Tin Can и cmi5. Таким образом, для полноценной работы авторские средства разработки 

курсов и LMS должны поддерживать одни и те же стандарты.  LMS для коммерческих организаций: iSpring 

Online – удобная облачная платформа для быстрого запуска дистанционного обучения сотрудников. Есть 

все функции, необходимые для организации обучения и проведения аттестации. Начать пользоваться си-

стемой можно сразу после регистрации. Mirapolis LMS – элемент комплексной системы автоматизации 

HR-процессов, отвечающий за управление дистанционным обучением сотрудников. Каждая поставляемое 

решение дорабатывается индивидуально под требования заказчика. ShareKnowledge – первая в мире кор-

поративная система управления обучением, построенная на базе платформы Microsoft SharePoint. Её 

можно гибко интегрировать с корпоративными информационными системами и базами данных. Не очень 

удобна для работы на мобильных устройствах: нет мобильного приложения, портал не адаптируется для 

просмотра на маленьких экранах. WebTutor – платформа, позволяющая с помощью многочисленных мо-

дулей создавать и гибко настраивать корпоративные порталы и системы управления обучением. Модули 

предоставляют множество специфических возможностей, хотя на практике столь богатый функционал за-

частую оказывается избыточным. LMS для образовательных учреждений: Moodle – бесплатная междуна-

родная LMS с открытым исходным кодом. eLearning Server 4G – система позволяет эффективно управлять 
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дистанционным, очным и смешанным обучением студентов. Есть ряд специализированных функциональ-

ных модулей, позволяющих расширить возможности платформы. Наиболее популярные инструменты для 

разработки электронных курсов: iSpring Suite – позволяет создавать профессиональные электронные 

курсы прямо в PowerPoint. Любой пользователь, умеющий делать презентаций, с помощью этой про-

граммы может разработать электронные курсы и видеоуроки. Курсы могут содержать слайды с активными 

триггерами и анимациями, различные интерактивные элементы, а также диалоговые тренажеры и тесты. 

Созданные учебные материалы воспроизводятся как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. 

CourseLab – обладает широкими возможностями для разработки электронных курсов. Программа позво-

ляет создавать классические курсы, лонгриды, диалоговые тренажеры, тесты и симуляции программных 

продуктов. Есть готовые решения для создания интерактивностей, а также возможность делать курсы для 

мобильных устройств. Обратная сторона такой универсальности – требуется больше времени на изучение 

всех возможностей программы и на решение простых задач. 
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Л.Р. Фатихова 
 

РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматривается возможность реализации электив-

ного курса с элементами финансовой математики в средней школе. За-

нятия в рамках данного курса позволят учащимся обобщить математи-

ческие знания, расширить представления о финансовой математике, 

раскрыть связи экономики и математики, познакомить с математиче-

скими моделями в экономике, и, кроме того, они будут иметь професси-

ональную ориентацию. 

 

Ключевые слова: финансовая математика, математика, мето-

дика преподавания математики, история преподавания математики, 

задачи с экономическим содержанием, процентные вычисления, матема-

тические модели экономики. 

 

В настоящее время, когда происходит стремительный переход России к рыночным отношениям, 

претерпевают изменения большинство сфер человеческой деятельности. Развитие банковской системы, 

инвестиционной и страховой деятельности, развитие предпринимательства - все это требует привлечения 

специалистов к новой для нашей страны области - области финансовой математики. Эти преобразования 

происходят на фоне бурного развития информационных технологий, которые, в свою очередь, наклады-

вают отпечаток на происходящие процессы. Школа как социальный институт, безусловно, не может 

остаться в стороне от проблем, возникающих при формировании нового экономического уклада россий-

ского общества, требующего качественного повышения общей экономической грамотности, достижения 

каждым выпускником школы определенного уровня экономической культуры. И на этом пути сразу же 

обнаружились пробелы в школьных курсах математики, полностью игнорирующих многие элементарные, 

но очень важные для повседневной жизни приемы анализа экономических процессов. Это подтверждает 

необходимость обновления устоявшейся образовательной системы в сложившихся условиях. 

Усвоение школьных математических знаний и овладение определенными математическими умени-

ями и навыками являются основными задачами школьного математического образования. Формирование 

всесторонне и гармонично развитой личности - главная цель, которая стоит перед современной россий-

ской школой. Комплексный подход к воспитанию является важным средством для достижения этой цели, 

а усиление прикладной направленности обучения - одним из ее методов. 

Все это должно выражаться, прежде всего, в повышенном внимании к вопросам, имеющим при-

кладное значение. Так, усиление прикладной направленности школьного курса математики может осу-

ществляться при помощи насыщения его задачами практического характера, на примере которых раскры-

ваются особенности применения математики к изучению действительности, формируются умения и 

навыки, необходимые в жизни, сближаются школьные методы решения задачи с методами, применяе-

мыми на практике. 

Несмотря на многочисленные исследования по данной проблематике, результаты анализа методи-

ческих работ и школьного опыта преподавания обнаруживают недостаточное использование приемов ма-

тематического моделирования в практике обучения учащихся основной школы при изучении курса ал-

гебры. 

На современном этапе развития общества одной из центральных задач, стоящих перед отечествен-

ной школой, является качественное базовое образование всех учащихся, которое невозможно без исполь-

зования компьютерных технологий обучения. Поэтому вопросам использования современных информа-

ционных технологий в образовании посвящены работы и исследования таких ученых как М.Ю. Афана-

сьев [23; 24], Н.Б. Бальцюк [33; 35; 36; 37], М.М. Буняев [35], Б.С. Гершунский [63], И.В. Дробышева [33; 

86], А.П. Ершов [88], Э.И. Кузнецов [117], В.Л. Матросов [136; 138], Е.И. Машбиц [62; 139], И.В. Роберт 

[179], Н.Ф.  

На сегодняшний день, когда остро встает вопрос об экономической грамотности общества, его эко-

номической культуре, выпускники современной школы должны иметь ясное представление об общече-

ловеческой значимости экономики, не уступающей всем тем наукам, которые они в течение нескольких 

лет изучали в школе. 

                                                           
© Л.Р. Фатихова, 2020. 
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В настоящее время решается вопрос о включении в курс школьного математического образования 

разделов математической статистики. Это нашло отражение в работах В.В. Фирсова [213], Г.В. Дорофеева 

[83; 131-133], Е.А. Бунимовича [47; 131-133], В.А. Булычева [47] и др. 

Тем не менее, следует отметить, что использование в процессе обучения математических задач с 

экономическим содержанием, которые показывали бы на доступном материале практическое применение 

математического аппарата в курсе алгебры основной школы, рассматривалось в перечисленных работах 

недостаточно широко. Так, педагогическая действительность свидетельствует о том, что проблеме вклю-

чения задач финансовой математики и математической статистики в процесс обучения математике не уде-

ляется должного внимания. 
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Р.М. Дахаева  
 

ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
В статье анализирються вопросы функционирования памяти па-

мяти в пожилом возрасте. Память человека в старости ухудшаеться, 

но есть методы сохранетия и тренировки памяти, они и описываються 

в статье. 

 

Ключевые слова: старость, стресс, поэзия, энергетическая ат-

мосфера, память, речь, эмоции. 

 
Как придти к порогу зрелого возраста с ясной памятью, хорошим мышлением и духовно богатым 

человеком, чтобы не оказаться ненужным, лишним не только для других, а порой и для себя, чтобы все 
накопленное годами, было важно и нужно кому-то как назидание, как урок? Многие творческие натуры в 
период старения доверяют бумаге свои мысли, планы, а те, в ком творчество дремало до поры до времени, 
имея в запасе этот потенциал, берутся за перо и достигают успехов не только раскрывая себя, но и делясь 
опытом жизни с читателями, помножая жизненный опыт на психологию и философию бытия. 

Светлую и радужную характеристику старости, мы находим у Иммануила Канта (1724-1804 гг.). Он 
считал, что философствование омолаживает человека, продлевает его дни, приносит удовлетворение и 
дает силы. Однако, не только философствование, но и любая другая осмысленная деятельность, в отличие 
от «ничегонеделания» приносит подобные результаты. Мы находим подтверждение данной мысли на при-
мере жизни известных людей, которые в зрелом возрасте достигали величайших достижений в литературе, 
искусстве, науке. 
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Цицерон противник «праздной», «ленивой» и «сонливой» старости. Он одобряет «...старика, в ко-
тором есть что-то молодое. Только деятельная старость не даст «духу» состариться». Отмечая одно из 
достоинств старости – наличие множества свободного времени, он считает необходимым разумно им рас-
порядиться, найдя себя в обретение знаний, садоводстве, обработке земли, писании воспоминаний, заня-
тии творчеством, общении. «Венец старости – авторитет, который могут завоевать те, кто прекрасно в 
нравственном отношении прожил собственную жизнь. Удовлетворение всех человеческих стремлений, 
приводит к удовлетворенности жизнью». [5] 

К старости надо готовить себя с молодости, идя путём духовного совершенствования, тогда ста-
рость не будет так тягостна своей бездеятельностью. Энергия мысли всегда будет давать подзарядку телу.  

Мудрость и мягкость приходят с годами. Даже в преклонном возрасте уместно умнеть. (По Канту) 
Да. Умнеть надо всю свою сознательную жизнь. Я считаю, что, когда человек перестает стремиться 

к Познанию, вот тут и начинает ломаться внутренний стержень и ты прогибаешься, вглядываясь в сумрач-
ное будущее. Для того, чтобы питать свой мозг, надо обратиться, в первую очередь, к своей памяти, акти-
вировать ее, тренировать. 

 Мне близка тема памяти человека в пожилом возрасте и, изучая ее, я пришла к выводу, что cамые 
важные процессы памяти, которыми человек чаще всего пользуется и на которые приходится наибольшая 
нагрузка, это запоминание и припоминание (воспроизведение) материала и, что продуктивность памяти в 
период старения зависит от периодических тренировок памяти, освоения способов запоминания и воспро-
изведения информации. 

При запоминании любого материала в нем выделяется то, что в данный момент представляет инте-
рес для человека. И это интересное, соответствующее актуальным потребностям человека, запоминается. 
Конечно, доказано, что в процессе сохранения соответствующего материала, происходит его внутреннее 
переструктурирование, чтобы материал лучше запомнился и лучше сохранился. 

Воспроизведение материала, не есть его буквальное повторение, пишет А.А. Смирнов. 
Это скорее его активная мысленная реконструкция при воспроизведении, т.е., восстановление ма-

териала, сопровождаемое заметными закономерными и целесообразными изменениями в нем. Эти изме-
нения нередко носят творческий характер, но, как правило, не изменяют значимого для человека основного 
содержания 

Сами формы изменений такие, что в них выделяется главное, путем обобщения и сокращения. Ма-
териал конкретизируется и детализируется, чтобы самому понять и донести другому. 

Воспроизведение - третий процесс памяти. Оно бывает двух видов: узнавание, которое не может 
быть показателем знаний, и припоминание, когда изученный материал мысленно воспроизводится без ис-
пользования каких-либо источников. 

Различают следующие виды памяти: а) образная - память на предметы, их внешние признаки; б) 
двигательная - память на движения; в) эмоциональная - память на переживания; г) словесно-логическая - 
память на устную и письменную речь, последовательность, логику материала. 

В зависимости от участия органов чувств в восприятии того, что человек запоминает, образная па-
мять подразделяется на зрительную, слуховую, обонятельную, осязательную, вкусовую. 

Качествами памяти, характеризующими умственное развитие человека, являются быстрота запоми-
нания, прочность сохранения, точность воспроизведения и готовность к воспроизведению в нужный мо-
мент. 

Воспроизведение изученного материала осуществляется с помощью речи. Речь - это процесс обще-
ния людей с помощью языка. Она тесно связана с мышлением, ибо является процессом обмена мыслями 
между людьми. Слово выступает компонентом речи, а как носитель понятия является компонентом мыш-
ления. Вот почему в речи проявляются интеллектуальные особенности человека. [7] 

Люди во все времена активно искали способы совершенствования своей памяти, а слово с момента 
создания жизни на земле является связующим звеном времен и расстояний, мыслей и чувств, звуковым 
отображением всего сущего на земле, каркасом и фундаментом человеческих взаимоотношений. 

Слово – связь; крепче всего на свете Слово: оно связывает века и тысячелетия, непредставимые 
расстояния, незнакомых людей... 

Свет создавал нашу непохожесть, особенность, создавал нам богатство и неискаженность восприя-
тия, а звук объединял нас, объединял время наше, создавал время человеческое. 

Когда- то так написал о себе Некрасов «если долго сдержанные муки, накипев, под сердце подойдут, 
я пишу…» Просто и коротко, в рифме отображена глобальная мысль о том, как эмоциональная память 
способна направить человека к созданию искусства, творческих шедевров : мысли облекаются в слова, 
которые станут назидательными для будущих поколений, кисть художника одним мазком совершит чудо 
на холсте, которое запечатлеется на века, музыкант внедрит свою боль в музыкальный слог, который будет 
затем стучаться в сердца неравнодушных . Вырывается на волю крик души, который, если еще чуть-чуть 
задержится внутри, то победит, согнет человека. Крик вырвался и птицей полетел, давая миру новое поня-
тие о том, что рождается в неравнодушных сердцах. А хозяин крика, освобожден от гнетущего, и свербя-
щего его мозг и сердце, вопроса, и, теперь он свободен для новых озарений. 
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Так рождается духовность. Увеличивается духовная пища для пытливых умов… Ступенька за сту-
пенькой пишущий человек идет к своему духовному восхождению. 

И всю эту вселенскую гармонию творит память человека, без которой несопоставимы были бы про-
шлое, настоящее и не было бы прогнозов в неизвестное будущее. Мы говорим, что память- хранилище, 
дарованное нам природой. Но мы также знаем, что в ученом мире нет однозначного ответа о памяти и 
сознании человека. Обратившись к прошлому, мы узнаем, что память, еще в древнем мире считалась вы-
соким Даром от Бога, (у древних греков и римлян, например, память считалась одной из важнейших «спо-
собностей души»), а искусство оратора ценилось в Древней Греции очень высоко и люди с хорошей памя-
тью были в почете среди населения. 

Для профилактики развития нарушений памяти в пожилом возрасте очень важна активная интел-
лектуальная деятельность в молодом возрасте и поддержание высокой интеллектуальной активности в 
среднем и более позднем возрасте, что приводит человека на определенных этапах жизненного пути к 
духовному самосовершенствованию, достижению определенных духовных ступеней, а следовательно к 
нужности и востребованности в обществе, в семье, близким людям. 

«Хорошо тренирует память чтение книг, так как во время чтения работает не только зрительная 
память, но и моторная, развиваются логическое, ассоциативное, абстрактное мышление. Но для улучше-
ния памяти важно не просто читать, необходимо правильно это делать, с пересказом того, что прочитали, 
так как больше всего мы тренируем память в то время, когда вспоминаем прочитанное! Полезно, во время 
чтения, отмечать детали характеров главных героев, их привычки и тому подобное. После прочтения книги 
вспомните все сюжетные линии. Такая тренировка памяти пойдет на пользу. 

Есть полезное упражнение для улучшения памяти в любом возрасте – заучивание стихов наизусть. 
Выбирайте любого интересного вам поэта и начинайте наизусть изучать все его творчество. А потом в 
любое время вспоминайте.» (*взято из интернета.) 

Являясь членом «Литературной гостиной» и «Клуба читателей» Национальной библиотеки ЧР, я 
имею хорошую возможность наблюдать и делать выводы о положительном влиянии чтения книг, их об-
суждения, выступления с обзором и анализом прочитанного, и т.д., на позитивную активную жизненную 
позицию людей, старше шестидесяти лет. Иногда, выходя из эйфории поэтических обсуждений, я вдруг, с 
трудом вспоминаю, что за стенами этого духовно-положительного объекта меня, да и всех нас, ждут бы-
товые вопросы, проблемы и т.д., которые, кстати, легче воспринимаются после пребывания в творческой 
лаборатории. 

Вся сознательная жизнь человека, это стремление к Познанию мира, себя, окружающих. Только 
пытливый ум может заставить мозг работать. 

«Если сердце станет чистым, то, может быть, ему предстанет Истина в наблюдаемой форме, если 
человек спит, или, если он бодрствует, – в рифмованном слоге, произносимом тайным голосом, слышание 
которого поражает. Это слова Абу Хамида аль Газали - мусульманского ученого-богослова, считавшего, 
что Путь к Познанию лежит через творение собственного Я». 

 
«Гореть. Молчать. И снова думать. 
Все отрицать. И вновь творить. 
Десятки раз свой шаг обдумать, 
Чем прежде как-то поступить.»    Роза Дахаева сборник «Верю свету» 
 

Через поэзию, человек, открывает новую сторону опыта, ранее неизвестного читателю. Переживая 
эмоции, вызываемые произведением, человек соотносит их со своим опытом, воспоминаниями, пережи-
ваниями, открывает себя заново или расширяет сферу своего собственного опыта. Он сталкивается с но-
выми гранями испытываемых другими чувств. [3, с. 56]. Стихи я пишу более двадцати лет. В 2006 году 
мной выпущен сборник стихов «Верю свету». Сейчас, по истечении долгого времени после издания этого 
поэтического сборника, нахожу в своих же творениях некую программу, которая ведет человека к позна-
нию, познанию себя, мира, познанию и совершенствованию своего внутреннего Я. Когда стихи слагались 
в процессе мучительных откровений, сомнений, волнений, я, конечно, тогда не анализировала, что я опи-
сываю путь к восхождению в духовность. 

 
Я не могу всего поведать, 
Что чувствует в борьбе душа, 
Но знаю, счастлив, кто изведал 
Творенье собственного Я.   [3]        Роза Дахаева сборник «Верю свету» 

 
В дни, когда жизнь казалась безысходной, во мне родились такие строки: 
 

«Наконец, в этой гуще страстей, 
Кто я? Где я? Зачем это я?» из стихотворения «Суета этот мир, суета» 
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Следом приходил ответ: 
 

«Отбросить напрочь все сомненья, 
И знать, что истина проста: 
Пусть и полеты, и паденья, 
Ведь жизнь на это и дана.» из стихотворения «Простая истина» 

 
Потом уже шло осознание того, что Путь к Знаниям, Совершенству «не осыпан розами», 
 

«Ведь Путь к Совершенству, 
Его одолеть нелегко, 
Не будет мне петься, 
Но это еще ничего…» 

 
Далее: 
 

«Рассекая гранитную стену 
Царства Дьявола, Злобы и Тьмы, 
Окунаюсь в молочную пену 
Первозданной, как мир, чистоты» 

 
И, наконец, озарение, каким Путем идти: 
 

«Дай мне Разум для жизненной битвы 
Совершать на земле Добро» 

 
И чем ты руководствуешься на своем Пути:  
 

«Свет в душу вольется, 
И больше она не болит, 
Лишь хочется Солнце 
Незрячему сердцем дарить!» [3] 

 
Вот так, страница за страницей, Всевышний ведет к Свету Знаний, раскрывая в тебе самом твой 

неиспользованный, нереализованный потенциал, и, внемля запросу твоей души, ответ бывает соответ-
ственным. 

У многих психологов есть различные программы улучшения памяти, омоложения организма, про-
граммы, помогающие достойно встретить старость. Моя будущая «Программа восхождения к собствен-
ному Я» построена на собственном жизненном опыте, который, как оказалось, излагался поэтапно, в моих 
же поэтических произведениях, где я раскрывала свои душевные запросы, пытаясь мир согреть теплом 
своих стихотворных строк. «Не бойтесь дарить согревающих слов» - писал когда-то Омар Хайям. 

 
Не бойтесь говорить хороших слов 
Не бойтесь говорить хороших слов, 
От этого язык не обеднеет, 
Но чью-то душу, может быть, согреет 
Одно лишь слово, суть земных основ. 
 
Не бойтесь говорить вы добрых слов, 
Их кто-то ждет, волнуясь и надеясь. 
Кого-то от беды спасет оно, 
 А в ком-то безнадежие развеет. 
 
 
А для чего душевные слова, 
Коль носите вы в сердце их годами. 
Слова из вас не могут выйти сами, 
Когда закрыли выход им уста. 
 
Скажите вовремя красивые слова, 
Но что такое красота- вдруг спросят. 
А красота , она твоя душа, 
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Послушай, ведь душа того же просит... 
 
Не бойтесь говорить красивых слов, 
Но бойтесь, чтоб не слушал пустослов. [3] Роза Дахаева. Сборник «Верю Свету» 

 
Гораций дал нам следующее просветляющее определение поэтов: «Поэты – первые наставники че-

ловечества». Позвольте мне добавить: поэты – первые ценители Красоты Бога в сотворённой Богом При-
роде. Поэзия — это не то, что нужно понимать. Поэзия — это даже не то, что нужно чувствовать. Поэзия 
– это то, что раскрывает УниверсальнуюРеальность человека. Шри Чинмой «Поэзия-путь к восторгу» 

Лечение стихотворным словом, это метод, идущий испокон и оказывающий самое сильное влияние 
на психику, энергетику и эмоции человека. Это метод, располагающий, раскрывающий внутреннее «Я» 
человека, пробуждающий в нем его творческое начало, окрыляющий и обнадеживающий, потому что По-
эзия несет Свет. 

 
Свет озарит окно, 
В доме станет теплей. 
Видеть душой мне дано 
Судьбы и беды людей. 
 
Свет озарит мой дом, 
С ним и мой мир в душе, 
И голубым огнем 
Звезды зажгутся во мгле. 
 
То благодать Любви  
Божеского огня, 
Чтобы его другим  
Я раздавать могла. 
 
Жемчуга чистого нить 
Бисером в наших сердцах,  
Чтобы наш дух укрепить 
Верой оставит Аллах!!!  [3] (Роза Дахаева, сайт Стихи.Ру) 
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О.И. Фесенко 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ШКОЛЕ ИНТЕРНАТЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы о взаимодействии педагогов 

с родителями детей с ОВЗ в школе интернате. Подробно рассматрива-

ются формы взаимодействия и пути их благоприятного развития. 

 

Ключевые слова: психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инклю-

зия, педагог, родитель, взаимодействие. 

 

Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической ко-

миссией (ПМПК). [3] Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляют 4,5 % от общей 

численности детского населения (по данным Росстата). [7] На сегодняшний день это является серьёзной 

педагогической проблемой, которая решается через инклюзивное образование.  

Государственная политика РФ в сфере образования уделяет большое внимание обучению и воспи-

танию детей с ОВЗ, так 19.12.2014 был принят Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, предусматривающий реализацию права на образо-

вание с учётом особенных потребностей и имеющихся возможностей как обычных детей, так и детей с 

ОВЗ.  

Чтобы инклюзивный вариант образования был эффективно реализован, педагог призван не только 

организовать учебно-воспитательный процесс в рамках школьной урочной и внеурочной деятельности, но 

и осуществлять тесный контакт с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

В системе инклюзивного образования школа-интернат, образовательная организация, которая на 

протяжении многих лет обучения ребёнка с ОВЗ является для него особым миром детства, в котором он 

проводит значительную часть своей жизни. Здесь ребёнок не только получает знания, но и развивается как 

личность, учится жизненным навыкам, проходит социализацию, выражает свои чувства, формирует своё 

мнение. 

Важной формой работы в школе-интернат является работа с родителями. Изучая специфику семьи, 

организуя семейные и индивидуальные беседы с каждым из родителей, наблюдая за общением родителей 

с детьми, мы намечаем конкретные пути совместного воздействия на ребенка. 

Согласно практике, родителей детей с ОВЗ можно классифицировать на две группы: родители, ко-

торые принимают ребёнка таким, каков он есть, помогают и поддерживают его в обучении и взаимодей-

ствии с окружающими и родители, которые не признают, что у их ребёнка есть проблемы в развитии. Они 

отказываются обращаться к специалистам и считают, что с их ребёнком всё в порядке. [4]   

Наряду с этим, следует нацелить педагогическую работу на продуктивное взаимодействие, с тем, 

чтобы оказать эффективное влияние на детско-родительские отношения, наладить позитивное и доброже-

лательное общение с ребёнком. Поэтому, целесообразно строить работу с родителями на основополагаю-

щих принципах [2]: 

Доброжелательность и позитивность общения. Этот принцип предполагает демонстрацию педаго-

гом доброжелательного отношения к родителям и их ребёнку, не смотря на проблемность в воспитании 

последнего.  

Индивидуальный подход предполагает решение возникающих проблем с воспитанием и обучением 

ребёнка с ОВЗ, исходя из имеющихся факторов, поскольку каждая ситуацияможет быть уникальна. 

Сотрудничество нацелено на создание атмосферы взаимопомощи и поддержки в сложных педаго-

гических ситуациях, это может явиться эффективным путём к положительному и продуктивному взаимо-

действию. 

Динамичность. Данный принцип предполагает на основе отслеживания изменений семейных отно-

шения, личных обстоятельств в жизни родителей, организациювзаимодействий в интересах ребёнка с ОВЗ. 

                                                           
© О.И. Фесенко, 2020. 
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Следуя принципам в организации взаимодействия с родителями детей с ОВЗ, педагоги школы-ин-

терната должны выстраивать свою работу по таким направлениям: познавательное, досуговое и информа-

ционно-аналитическое. [6] 

В рамках познавательного направления происходит повышение родительской культуры по вопро-

сам педагогики и психологии, их знакомят с проблемами, имеющимися у ребёнка, и дают рекомендации 

по их преодолению. [6] 

Досуговое направление нацелено на установление дружественной атмосферы и доверительных от-

ношений между детьми, родителями и педагогами. В этой связи можно организовать проведение массовых 

мероприятий, как развлекательных, соревновательных, так и обучающих. [1] 

Информационно-аналитическое направление обусловливает сбор, обработку и оценку сведений о 

семьях, воспитывающих дети с ОВЗ. С этой целью могут быть проведены индивидуальные беседы, круг-

лые столы, разного рода анкетирование, день открытых дверей и т. д. [1] 

Формы взаимодействия с родителями также могут быть разными: от словесно-наглядной до прак-

тической. 

В рамках словесной формы взаимодействия можно предусмотретьбеседы и собрания с родителями. 

Для организации такой беседы следует провести предварительную подготовку, включающую в себя по-

становку цели и задач, формулировка ключевых вопросов для родителей. На основании полученных в бе-

седе ответов, педагог должен уметь выстроить маршрут взаимодействия с родителями. [6] 

Родительские собрания, касающиеся тематических или проблемных вопросов, следует проводить 

не реже, чем 3 раза в год. Форма проведения собраний может быть различной. 

Кроме этого, эффективной формой взаимодействия являются «родительские пятиминутки» - кон-

сультации по волнующим родителей вопросам. 

Наглядная форма работы широко применяется в школе-интернате, поскольку она способствует бо-

лее тесному взаимодействию родителей с педагогами, повышает интерес родителей к процессу обучения 

и воспитания детей. 

В рамках практической формы работы родители имеют возможность ознакомиться с тем, как 

именно проходит обучение и школьное воспитание их ребёнок. Им доступно посещение открытых заня-

тий, участие в практикумах совместно с их детьми, обучающих семинарах и совместных детско-родитель-

ских проектах.  

На сегодняшний день получило широкое распространение онлайн-общение между педагогами и ро-

дителями. Современные технологии позволяют родителям задавать вопросы и оперативно получать на них 

ответы педагогов или специалистов в области специального образования. 

Таким образом, школа-интернат является своеобразным мостиком между образовательным процес-

сом и воспитанием детей с ОВЗ в атмосфере доброжелательности, доверия и личностного развития. По-

скольку в этой школе воспитанники относятся к различным категориям нарушений (ЗПР, ОНР, РАС, глу-

хие и т.д.), следовательно, педагогу необходимы знания не только в области педагогики и возрастной пси-

хологии, но и в сфере специальных наук, чтобы правильно организовать с детьми свою работу и выстроить 

взаимоотношения с их родителями. Зная особенности дизонтогенеза развития психических процессов де-

тей, педагог сможет грамотно подойти к решению проблемных вопросов, возникающих у родителей: об-

ратить внимание на необходимость развития коммуникативных навыков у ребёнка с расстройствами аути-

ческого спектра, дать рекомендации по развитию определённых речевых навыков у ребёнка с общим недо-

развитием речи, проконсультировать родителей, на что обратить особое внимание для развития познава-

тельной активности у детей с задержкой психического развития и т.д. [5] 

Как грамотно построить взаимодействие педагога с родителями ребёнка с ОВЗ? Какие методы и 

приёмы будут способствовать тесному сотрудничеству и заинтересованности родителей в жизни их детей 

в школе-интернате? Прежде всего, следует транслировать как можно больше положительного образа ре-

бёнка. В случае, если ребёнок совершил проступок, педагогу необходимо информировать родителей о про-

блемах, а не жаловаться на ребёнка, поскольку для большинства родителей их ребёнок – самый лучший.  

Информирование родителей о результатах учебной деятельности, успехах и проблемах. 

Педагог ознакамливается с семейными проблемами (по желанию родителей), данные сведения мо-

гут способствовать более продуктивному взаимодействию. Получив доверие родителей, педагог сможет 

корректнодавать советы по воспитанию и обучению ребёнка с ОВЗ. 

Успешность взаимодействия триады педагог-ребёнок-родитель станет положительным стимулом 

для развития личности ребёнка с ОВЗ. Наряду с этим необходимо отметить, что налаженное взаимодей-

ствие с родителями детей с ОВЗ - это долгий и кропотливый труд. Чтобы завоевать доверие и поддержку 

родителей педагогу нужно быть профессионально компетентным и тактичным при построении этих взаи-

моотношений. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖЕНЩИН  

У УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА 

 
Исследование результатов применения краткосрочной про-

граммы создает предпосылки для совершенствования арт-терапевтиче-

ской работы.  

Статья описывает арт-терапевтическую программу, реализуе-

мой на базе кризисного центра для женщин. Задачи программы заключа-

лись в оценке адекватности модели вмешательства и его влияния на по-

вышения эмоционального состояния у женщин. Краткосрочная про-

грамма групповой арт-терапии применялась наиболее часто среди ее 

разных организационных форм.  

 

Ключевые слова: арт-терапия, арт-терапевтическое сопровож-

дение, кризисные ситуации, психотерапевтическое взаимодействие, экс-

прессивная коммуникация, эмпатия, эффективное совладающее поведе-

ние. 

 

В последние годы интерес к проблеме арт – терапевтического сопровождения в кризисных ситуа-

циях стал значительно расти, что объясняется ориентацией этого вида терапии на присущий каждому че-

ловеку внутренний потенциал здоровья и силы, её акцент на естественное проявление чувств, настроений, 

эмоций.  

На сегодняшний день арт-терапия представляет собой не один, а несколько методов (например, пси-

ходинамический, экзистенциально-гуманистический, семейный системный подход и др.), как правило, 

связанных с различными психологическими теориями личности. Арт-терапия предполагает не только ху-

дожественную экспрессию клиента, но и целенаправленную психотерапевтическую работу с его лично-

стью, чувствами, представлениями, отношениями как условием избавления от симптомов поведенческих, 

эмоциональных, когнитивных и соматических (психосоматических) расстройств, повышения качества 

жизни и эффективности деятельности [1].  

Арт-терапия используется в психокоррекции при переживании кризисных ситуаций. Она дает ощу-

щение внутренней безопасности в процессе творчества в спокойной атмосфере, снижает негативную эмо-

циональную напряженность. Экспрессивная коммуникация означает одновременное открытое выражение 

в своем произведении скрываемых до этого негативных эмоций и получение положительных эмоций при 

творческом процессе. Проблема получает визуальное выражение, и пациент сам или с помощью терапевта 

ищет новые пути изображения, и вместе с этим приходит и новое осмысление проблемы [1].  

Практикующие арт-терапевты и руководители программ нуждаются в развитии навыков исследо-

вательской деятельности, для того чтобы показывать ее эффективность [3].   

Несмотря на важность оценки эффективности арт-терапевтической работы, исследования такого 

рода проводятся пока очень редко. Такие исследования имеют в настоящее время большое значение. Ис-

следования эффектов вмешательств помогают также получать финансирование для арт-терапевтической 

работы. Практикующие арт-терапевты и руководители программ нуждаются в развитии навыков исследо-

вательской деятельности, для того чтобы показывать ее эффективность [3].  

Оценка программ требует использования комплекса методов, предназначенных для сбора и анализа 

данных и построения выводов, связанных с их эффективностью и применимостью. 

Арт - терапевтические услуги оказывались на базе Центра социальной поддержки семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации «Возможность» г. Челябинска.  

Основная категория получателей социальной помощи являются женщины, пережившие семейное 

насилие и находящиеся в состоянии кризиса, оставшиеся без поддержки близких, беременные или матери-

одиночки с малышами.  

Группа женщин состояла в основном из лиц со средним образованием.  

В процессе анализа личностных особенностей женщин, находящихся в кризисном центре, можно 

увидеть следующие особенности: они пассивны, несамостоятельны. Высок уровень тревожности. Все от-

мечали, что долгое время сталкивались с трудностями. Попав в ситуацию пострадавшего, ничего не пред-

принимают, чтобы изменить положение.  
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К внешним причинам попадания в кризисный центр можно отнести жизненные ситуации, а именно, 

те условия, в которых они сами воспитывались: это неполные семьи, многодетные семьи, алкоголизм од-

ного или двух членов семьи и созависимость, насилие в семье и жестокое обращение. Присутствуют за-

крытые конфликты, когда есть страх обсуждать проблемы. Сексуальное насилие в детстве, сами воспиты-

вались в детском доме. У женщин преобладает заниженная самооценка, неуверенность своих силах.  

Находясь в условиях центра, женщины пытаются переложить ответственность за свою жизнь и 

свою судьбу на других. Преобладают рентные установки.  

Занятия проводились один раз в неделю по 2–2,5 часа на протяжении трех месяцев. Для занятий 

было предоставлено помещение, оснащенное большим столом, стульями, необходимым пространством 

для свободного передвижения во время занятий, а также разнообразными материалами для художествен-

ной деятельности.  

На первом этапе, когда женщины попадают в кризисный центр, (сомато-вегетативный уровень за-

щиты) психологической помощи основная задача заключается в том, чтобы удовлетворить основные фи-

зиологических потребности («накормить, напоить, обогреть» и т.д.), а также провести необходимых ле-

чебно-профилактические мероприятия. 

На втором этапе (поведенческий уровень защиты) усилия специалиста направлены на то, чтобы 

удовлетворить базисные психологические потребности в безопасности, защищенности, принятии и соци-

альном одобрении (поместить пострадавшего в безопасную обстановку и адаптировать к среде, наладив 

успешное функционирование в группе. 

На третьем этапе важнейшим направлением работы становится коррекция и последующее укрепле-

ние психологической защиты женщины за счет создания у него позитивных образов мира, будущего и 

самого себя с опорой на личностные ресурсы. Учиться слышать внутреннее «Я». Научится выстраивать 

адекватные ожидания к людям и ситуациям. 

На четвертом, заключительном этапе, переходят к решению долгосрочных задач по развитию ко-

пинг-ресурсов и формированию эффективного совладающего поведения. Актуализация ценностей своей 

жизни. Формирование сравнительной оценки, восприятия и принятия жизненной ситуации. 

В процессе исследования изучались процесс и эффекты арт-терапии у 15 пациенток.  

Программа включала 10 занятий на разные темы. 

 Занятия были индивидуальными и групповыми.  

Групповая арт-терапия базируется на фундаментальных принципах 

и идеях арт-терапии, к которым можно отнести представление о том, что изобразительное творче-

ство (включая рисование, занятия живописью, лепка и т.д.) является важным аспектом познавательной 

деятельности человека. Оно проходит в присутствии психолога, что позволяет клиенту установить контакт 

с ранними, вытесненными переживаниями и теми чувствами, которые связаны с контекстом „здесь-и-сей-

час“. Важным также является представление о том, что изобразительная продукция клиента может высту-

пать в качестве формы выражения сильных переживаний, выразить которые ему бывает слишком сложно, 

и что визуальный образ является средством коммуникации между психологом и группой. 

Занятия имели трехчастную структуру, включающую: 

1.вводную часть — подготовку членов группы к изобразительной работе или более активному вза-

имодействию посредством художественной экспрессии;  

2.основную часть, связанную с выбором темы и выражением участниками группы связанных с ней 

чувств, мыслей и образов в визуальной форме; 

3. завершающую часть, включавшую обсуждение рисунков либо дискуссию на ту или иную тему и 

краткое подведение итогов сессии.  

В ходе работы группы была использована не только изобразительная деятельность и обсуждение 

рисунков, но иные виды творческой экспрессии (лепка из глины, работа с бумагой, с метафорическими 

ассоциативными картами). 

В конце занятия обсуждают процесс и результаты работы. При работе в таких условиях пациенты 

имеют возможность проецировать свои переживания на работы друг друга, развивать эмпатию, коммуни-

кативные навыки, способность понимать внутренний мир других людей, идентифицируясь друг с другом 

и обнаруживая в работах проблемы и ресурсы. 

Эффективность программы оценивались на основе следующих методик:  

- методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, настроения — САН;  

- цветовой тест М. Люшера;  

- Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности  

(Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин) 
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Таблица 1 

Тематический план занятий 

1. Давайте познакомимся 

2. Отпустить прошлое 

3. Грани моего «Я» 

4. Цвета и чувства 

5. Я и моя любовь к себе 

6. Мужское и женское внутри и вокруг меня 

7. Моя жизнь  

8. Цели моей жизни 

9. Поиск своего пути 

10. Заключительное занятие. Жизнь продолжается. 

 

Сопоставление результатов начального и повторного обследования указывает на появление стати-

стически значимых положительных изменений относительно первичного обследования. В результате про-

веденной арт-терапевтической программы мы видим следующие результаты. 

После проведения краткосрочной арт-терапии во всех случаях наблюдалось улучшение самочув-

ствия, в большинстве случаев возросла активность и улучшилось настроение.  

Динамика изменений тревожности менялась. К концу программы наблюдалось некоторое снижение 

высокого уровня тревожности личной и ситуативной, а низкий уровень тревожности вырос. 

Низкая тревожность требует повышения внимания к мотивам деятельности и повышения чувства 

ответственности. Но иногда очень низкая тревожность в показателях теста является результатом активного 

вытеснения личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

Сопоставление результатов начального и повторного обследования указывает на появление стати-

стически значимых положительных изменений ситуативной тревожности относительно первичного обсле-

дования. Произошло достоверное снижение выраженности депрессивных симптомов, повысилась само-

оценка. 

В заключение важно подчеркнуть, что арт-терапия должна учитывать внутреннюю рассогласован-

ность, конфликтность структур личностной сферы. Методы арт-терапии позволяют эту проблематику вы-

являть. 

В дальнейшем, в работе с женщинами – арт-терапия может решать задачи не только улучшения 

эмоционального компонента, связанного с оценкой субьектом самого себя, своих потребностей, желаний, 

интересов идеалов, отношения к себе, но и волевого компонента. Сущностью воли является самость как 

сознательное преднамеренное планирование человеком свои действий, как стимуляция самого себя, осу-

ществление контроля за своими действиями и состояниями. 

Этап, на котором закончилась программа, состоявшая из 10 встреч, очевидно, является этапом пе-

реоценки себя и отношений к значимым категориям жизни. На данном этапе эта переоценка отражается в 

том, что у участниц разрушаются прежние представления и стереотипы. При дальнейшей работе будет 

возможен этап формирования собственных представлений, что для женщин, находящихся в центре явля-

ется важным. А именно принятие личной ответственности за свою судьбу, активно – личностная готов-

ность к преодолению жизненных трудностей. Без этого все психологические теории и техники останутся 

«играми в поддержку» лишь усугубляющие различные невротические проявления и формирующими еще 

более глубокую зависимость от того, кто поддерживает (кризисный центр, государство, социальные ин-

ституты и т.д.) именно в этом принципиальная позиция понимающих отношений, именно в этом преиму-

щество сопровождения перед всеми другими практиками. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Статья посвящена проблеме организации социальной ра-

боты. Основное внимание автор уделяет анализу трудностей, с 

которыми сталкиваются специалисты социальной защиты насе-

ления. 

 

Ключевые слова: социальная работы, проблем, регулирова-

ние. 

 

Современное государство все больше направленно на предоставление комфортного существова-

ния каждого гражданина своей страны, появляются все новые пособия, субсидии, денежные выплаты и 

иные поощрительные эквиваленты и для каждого государственного указа требуется свое учреждение, а 

для каждого клиента, свой специалист, который должен обеспечить квалифицированную помощь человеку 

в вопросе, с которым он обратился. Поэтому требуется изучить и охарактеризовать нынешнее положение 

специалистов социальной сферы, их трудовые функции и обязанности в трудовой деятельности, выявить 

проблемы их работоспособности и найти инновационные пути решения для улучшения рабочего процесса 

и качественного предоставления услуг получателям социальных услуг. 

В данном случае речь пойдет о старших инспекторах отдела субсидий, Калининского Управления 

социальной защиты населения Администрации г. Челябинска. 

Из определения профессионально стандарта, специалист по социальной работе – это работник, 

оказывающий услуги различным социальным, половозрастным, этническим группам населения и отдель-

ным лицам, нуждающимся в социальной помощи, защите и психологической поддержке [2]. 

Отдел субсидий – структурное подразделение в Управление социальной защиты населения. 

Главной задачей отдела субсидий выступает организация деятельности в рамках единой государ-

ственной социальной политики и действующего законодательства о социальной защите населения в рам-

ках переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, реализация 

вопросов местного значения в сфере социальных отношений на территории Калининского района города 

Челябинска, предусматривающей [1]: 

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- предоставление гражданам адресных субсидий в связи с ростом платы за коммунальные услуги. 
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Отдел обеспечивает правильное применение действующего законодательства на территории рай-

она в части определения права граждан на субсидии и компенсационные выплаты в связи с расходами по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

Старший инспектор отдела субсидий (СИ) – работник, оказывающий услуги гражданам (заявите-

лям), связанные с предоставление субсидии на жилое помещение и коммунальные услуги согласно зако-

нодательству. 

СИ в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Указами Пре-

зидента Российской Федерации, Федеральными законами, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, законами Челябинской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Челябинской области, Уставом города Челя-

бинска, нормативно правовыми актами Главы Администрации города Челябинска и главы администрации 

Калининского района города Челябинска, инструктивными и методическими документами Министерства 

социальных отношений Челябинской области, Управления социального развития Администрации города 

Челябинска, Положением об Управлении социальной защиты населения администрации Калининского 

района города Челябинска, Регламентом Управления социальной защиты населения администрации Кали-

нинского района города Челябинска, приказами и распоряжениями начальника Управления социальной 

защиты населения администрации Калининского района города Челябинска (далее Управление), Положе-

нием об отделе и должностной инструкцией. 

На должность старшего инспектора назначаются лица, имеющие профессиональное образование 

по специализации должностей не ниже среднего или образование, считающееся равнозначным и без 

предъявления требований к стажу. 

Старший инспектор в своей деятельности должен владеть знаниями Конституции Российской Фе-

дерации, Уставов Челябинской области и города Челябинска, действующего законодательства примени-

тельно к должностным обязанностям по замещаемой должности, Регламента органа местного самоуправ-

ления, инструктивно-методических документов по делопроизводству, правил внутреннего трудового рас-

порядка, а также правил делового этикета. 

Должен иметь ряд навыков: 

• самостоятельного поиска и обработки информации, необходимой и достаточной для выполнения 

порученных работ; 

• аналитической деятельности при выборе способов решения поставленных задач; 

• практического участия в подготовке проектов значимых нормативных документов и управлен-

ческих решений; 

• самоорганизации профессиональной деятельности (планирования, самоконтроля, самооценки); 

• умение пользоваться компьютером и другой организационной техникой. 

Старший инспектор не разглашает сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну, а также сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Старший инспектор отдела субсидий исполняет следующие функциональные обязанности: 

• ведет прием и консультации граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела в соот-

ветствии с графиком; 

• определяет право на субсидии обращающихся граждан;  

• осуществляет сбор и анализ документов, подтверждающих данное право;  

• формирует личные дела граждан; определяет размеры назначенных субсидий. 

 • создает и ведет базу данных граждан, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

• проводит проверку достоверности сообщенных заявителем сведений в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

• подготавливает и выдаёт заявителям справки с указанием размеров субсидий и сроков, на кото-

рые субсидия назначена. 

• подготавливает и выдаёт гражданину (семье) - получателю субсидии на оплату жилья и комму-

нальных услуг, проживающему в жилом помещении на основании договора социального найма, справку 

о признании гражданина (семьи) малоимущим – имеющим доход ниже прожиточного минимума, установ-

ленного постановлением Губернатора Челябинской области.  

• подготавливает и подшивает в личные дела граждан мини-справки, после осуществления пере-

расчёта субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
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• осуществляет сравнение размера выплаченной субсидии с фактическими расходами гражданина 

на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

• ведёт прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела в соответствии с графи-

ком. 

• ведёт журнал личного приёма граждан. 

• ведёт соответствующее делопроизводство (книги учёта и пр.). 

• проводит количественный и качественный анализ обратившихся граждан.  

• ведёт работу с архивом. 

• ведёт необходимую бухгалтерскую документацию. 

• повышает уровень профессиональных знаний. 

• соблюдает нормы служебной этики, владеет навыками консультирования, психологической кор-

рекции. 

• выполняет разовые поручения руководства. 

• выполняет должностные обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, законами Челябинской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в пределах предоставленных им прав. 

• при возникновении причин, ведущих к срыву выполнения заданий, безотлагательно ставит в из-

вестность начальника отдела. 

• соблюдает внутренний трудовой распорядок, правила и инструкции по технике безопасности 

(ТБ), охране труда, противопожарной безопасности, порядок работы со служебной информацией, не со-

вершает действий, не допускает бездействия, затрудняющие работу органов местного самоуправления, а 

также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы.  

• соблюдает ограничения, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», связанных с обработкой персональных данных заявителей. 

СИ имеет право: 

• вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы с обслуживаемыми кате-

гориями лиц; 

• вносить предложения руководству Управления, направленные на решение вопросов по своей 

тематике; 

• на оборудованные согласно нормам рабочее место; 

• на реализацию других прав, предусмотренных трудовым законодательством; 

• участвовать в рабочих совещаниях; 

• получать от начальника отдела и сотрудников отдела Управления социальной защиты населения 

информацию, необходимую для выполнения должностных обязанностей; 

• на защиту своих персональных данных. 

Так же старший инспектор должен нести ответственность за: 

• сохранность информации на ПК в рабочей программе, предназначенной для назначения жилищ-

ных и коммунальных субсидий. 

• сохранность компьютерной и иной используемой техники; 

• разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, а 

также сведений, затрагивающих частную жизнь, честь и достоинство граждан, ставших известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей;  

• ошибки и ненадлежащее исполнение обязанностей, изложенных в инструкции в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудового законодательства;  

• неправомерные действия, а также за бездействие, ведущие к нарушению прав и законных инте-

ресов граждан;  

• обоснованность и своевременность реализации законодательных и иных нормативных актов Рос-

сийской Федерации по социальному обеспечению; 

• нецелевое использование бюджетных средств, в части назначения субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

• злоупотребление служебным положением, дачи вятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-

ностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами;  
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• невыполнение возложенных должностных обязанностей и за превышение должностных полно-

мочий. В этих случаях может быть наложено дисциплинарное взыскание в соответствии с трудовым зако-

нодательством Российской Федерации.Весь функционал, возложенный на старших инспекторов несет в 

себе ряд вытекающих проблемы, которые возникают у работников в ходе трудового процесса. Для выяв-

ления проблем, совместно с комитетом социальной политики была проведена плановая проверка отдела, 

во исполнении Приказа председателя Комитета социальной политики города Челябинска от 04.09.2019 № 

323 комиссией в составе заместителя начальника и ведущего специалиста отдела программного обеспече-

ния предоставления и финансирования льгот и субсидий []. 

В результате проверки установлено следующее: 

1.Организация и условия работы отдела. 

Положение об отделе и должностные инструкции начальника отдела и специалистов в наличии 

(должностные инструкции составлены на каждого специалиста). 

По штатному расписанию в отделе 6 специалистов: начальник отдела, ведущий специалист, и 4 

старших инспектора. 

За период с января по август 2019 года в отделе субсидий уволилось 5 специалистов, в том числе 

начальник отдела. 

Качественный состав специалистов: 4 – с высшим образованием, 2 со специальным (колледж). 

Отдел располагается в двух кабинетах, документы и личные дела 2018-2019 года назначения раз-

мещены на стеллажах, дела предыдущих периодов хранятся в архиве. 

Необходимая оргтехника в наличии. 

Техническая учеба специалистов проводится регулярно 1-2 раза в месяц. 

Отделом ведется разъяснительная работа с населением: в наличии информационные стенды в ко-

ридоре, в распоряжении посетителей информационный киоск, в свободном доступе Административный 

регламент предоставления услуг. 

За 2019 год проведено 2 информационные встречи с посетителями отделения дневного пребыва-

ния и 1 встреча с социальными работниками Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска». 

2.Правомерность назначения субсидии 

На момент проверки в районе 861 семья получает субсидии. 

В отделе на каждого гражданина (семью) – получателя субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг сформировано личное дело, содержащее документы, подтверждающие правомер-

ность назначения субсидии, но не сшиты. 

Приведена выборочная проверка 43 личных дел граждан (5,0 %), которым предоставлена субсидия 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в августе 2019 года. При сравнении расчетов субси-

дии с данными установленных тарифов расхождений не обнаружено, прожиточный минимум и размеры 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, максимально допустимой доли рас-

ходов граждан и стоимости жилищно-коммунальных услуг учитывается правильно. 

МФЦ учувствует в части приема документов граждан на предоставление субсидии, за 2019 год 

прием в МФЦ составил (89.5 %) из 4372 получателя субсидии. 

При проверке личных данных получателей выявлены общие замечания: 

• на распоряжениях о назначении субсидии отсутствует подпись руководителя и печать управле-

ния, а так же отметка специалиста, осуществляющего контрольные функции (в соответствие с п. 29-31 

Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам 

субсидии на оплату ЖКХ, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 

23.05.2012 № 247-П должностное лицо органа социальной защиты, осуществляющее контрольные функ-

ции за предоставлением государственной услуги, визирует проект распоряжения о назначении либо об 

отказе в предоставлении государственной услуги, визирует проект распоряжения о назначении либо об 

отказе в предоставлении государственной услуги, перерасчете размера субсидии); 

• во всех делах отсутствует справка-расчет о назначении субсидии; 

• не выполнено сравнение выплаченной субсидии с фактическими расходами при наличии всех 

необходимых для сравнения документов (нарушение пункта 27 Правил предоставления субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Правила), утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской федерации от 14. 12. 2019 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»); 

• результаты массовых перерасчетов субсидии в связи с изменениями прожиточных минимумов, 

региональных стандартов стоимости ЖКХ не отражены в личных делах с марта 2018 года (нарушение 

пункта 30 Правил). 
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На предмет правильности предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг было выявлено в делах. 

Для не разглашения персональных данных, недочеты будут перечислены в назывном порядке, без 

указания ФИО, адресов, состава семьи и указания размера доходов заявителей: 

Специалистами были допущены ошибки в правильности расчета допустимой доли расходов се-

мьи, в части проверенных дел были замечены недочеты по принятым справкам о доходах. Гражданам, 

подающим заявление на предоставление субсидии по договору найма, субсидия была назначена с учетом 

капитального ремонта. В части дел были вложены запросы не в полном объеме. Были выявлены спорные 

моменты о правомерности назначения субсидии. Замечены недоплаты гражданам, из-за неправильного 

определение дохода. 

3. Организация работы с организациями, обладающими сведениями, обладающими сведениями, 

необходимыми для предоставления гражданам субсидии и с гражданами, имеющими задолженность по 

оплате ЖКХ. 

Отделом субсидий Калининского управления социальной защиты населения Администрации го-

рода Челябинска принимаются меры для организации своевременной оплаты жилищно-коммунальных 

услуг получателями субсидий. 

Заключено 85 соглашений об обмене информацией с предприятиями-поставщиками жилищно-

коммунальных услуг, необходимой для расчета и перерасчета субсидий. 

9 организаций предоставляют необходимые сведения без заключения договоров, 1 организация на 

бумажном носителе (квитанции). 

Соглашения пролонгируются ежегодно. 

За 2019 год проведена работа с 22 получателями субсидии, имеющими задолженность по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, после приостановления задолженность гражданами оплачена 

и выплаты возобновлены. 

4. Организация работы по межведомственному взаимодействию при предоставлению субсидий и 

оказании государственной услуги в электронном виде. 

В целях снижения количества предоставляемых гражданами документов для назначении субсидии 

отдел активно работает по межведомственному взаимодействию с Росреестром, ЦЗН, ФНС, УСЗН. 

Из 10 991 межведомственных запросов в 2019 году по всему управлению 8191 (74.5 %) приходится 

на отдел субсидий. 

6. Организация учета выплат субсидий. 

Расхождений между назначенными суммами субсидий и выплаченными не выявлено. Выплата 

субсидий производится своевременно в соответствии с действующим законодательством. 

Вместе с тем отделом не ведется работа по выявлению переплат (проведение сверок с организа-

циями ЖКХ по изменению состава семьи, места жительства). 

За 2019 год отделом не произведено ни одного возврата субсидии по изменению состава семьи, 

места жительства, сравнения с фактическими расходами. 

В целом организация работы в части обоснованности назначения и выплаты гражданам субсидии 

на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и твёрдого топлива в отделе признана удовлетвори-

тельной. 

Вместе с тем необходимо: 

• привести в соответствие личные дела получателей субсидии с учетом вышеуказанных замеча-

ний, произвести необходимые перерасчеты размеров субсидии, погасить выявленные переплаты; 

• устранить выявленные нарушения правил предоставления субсидий и Административного ре-

гламента; 

• с целью устранения повторных нарушений при назначении субсидии и оформлении личных дел 

получателей провести техническую учебу специалистов отдела. 

В соответствии с данными проверочными мероприятием был выявлен ряд проблем, испытываю-

щий инспекторами отдела субсидий: 

1) Низкий уровень знания нормативно правовой базы. 

2) Нехватка времени. 

3) Высокое количество заявлений и нехватка специалистов для их своевременной обработки. 

4) Большая текучесть кадрового состава специалистов отдела субсидий. 

5) Неверная трактовка законодательных актов. 

6) Крайне низкий опыт работы. 

Но помимо проблем связанных непосредственно с трудовой деятельностью, у инспекторов возни-

кают проблемы, носящие личностный характер. Работа в сфере «человек-человек» требует не только опре-

деленных профессиональных знаний, умение использовать для каждой конкретной ситуации методы, 
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формы, технологии социальной работы, но и набор соответствующих личностных качеств, без которых 

многим она может показаться скучной, для кого-то рутинной, а для некоторых слишком обременительной 

и вместо пользы приносить вред клиентам и обществу. 

Под личностными качествами понимают врожденные или приобретенные особенности характера 

человека. Одни могут меняться в течение жизни, прежде всего под влиянием социума, другие остаются 

неизменными. 

Е.И.Холостова, раскрывая личностные качества специалиста по социальной работе разделяет их 

на три группы [3]:  

• психофизиологические характеристики, от которых зависят способности к данному виду дея-

тельности. 

• психологические качества, которые характеризуют социального работника как личность группе  

• психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект личного обаяния.  

Далее рассмотрим понятие «качества личности», что является определяющим началом многих 

сфер жизнедеятельности, в том числе, профессиональной. 

Рассмотрим классификацию качеств личности. 

1.Волевые качества личности. В процессе получения жизненного опыта сформировавшиеся свой-

ства личности, которые связанны с реализацией воли и преодолением препятствий в жизни. В психологии 

характера выделяют различные волевые качества личности. К основным, базовым волевым качествам лич-

ности, которые определяют большинство поведенческих актов, относятся настойчивость, целеустремлен-

ность, решительность, инициативность, выдержка, дисциплинированность. Все данные качества связаны 

с этапами осуществления волевого акта. 

2.Социально-психологические качества личности. Формируются под условиями взаимодействи-

ями с обществом, к которому специалист проявляет коммуникативную компетентность. Социальные ка-

чества личности отражают одни из основных ее характеристик, которые позволяют человеку занимать 

определенные общественные роли. Благодаря определенным качествам, человек соответствующее поло-

жение среди других людей. 

3.Профессиональные качества личности. Позволяют оценить человека в сфере его деятельности. 

Эти качества предоставляют им возможность ставить перед собой высокие планки и неизбежно достигать 

их. 

4.Нравственные качества личности. Это система правил, внутреннего составляющего человека, 

которые характеризуют его поведение и отношение к себе и к другим членам социума. Нравственные ка-

чества личности формируются под влиянием различных факторов: семейных, общественных отношений 

школьного воспитания, личного опыта и др. 

Следовательно, можно сделать вывод, что человек для успешного существования и исполнения 

своих функций в обществе должен иметь целый набор соответствующих качеств. Приобретаются они, 

чаще всего, в процессе жизнедеятельности. Обычно все необходимые качества личности прививаются при 

помощи родителей и учителей. К тому же, здесь важна идеологическая политика государства. Ребенку с 

малых лет необходимо осознавать важность своего участия в общественных процессах и жизни своей 

страны. 

Теперь рассмотрим профессиональные качества специалиста по социальной работе. Профессио-

нальные качества –это личностные, индивидуальные, социальные особенности руководителя, которые 

смогут обеспечить успешность работы на занимаемой должности. 

Профессиональные качества специалиста по социальной работе рассматривают как проявление 

психологических особенностей личности, которые необходимы для усвоения специальных знаний, уме-

ний и навыков, а также для достижения существенно приемлемой эффективности в профессиональном 

труде.Профессор А.И. Шамардин считает, что специалист в первую очередь должен уметь [4]: 

 • выслушать клиентов и с пониманием отнестись к его проблеме;  

• собирать различную информацию для подготовки социальной истории, оценки и отчетов;  

• формировать и поддерживать профессиональные отношения, направленные на оказание соци-

альной помощи;  

• наблюдать и интерпретировать вербальное и не вербальное поведение, используя различные ди-

агностические методики; 

• направлять старания клиентов на разрешение их проблем, а также завоевывать доверие клиентов;  

• уметь творчески подходить к решению проблем клиента;  

• проводить различные исследования по проблемам социального обслуживания и интерпретиро-

вать их результаты;  

• выступать в роли медиатора;  
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• вести межведомственное взаимодействие с учреждениями, помогающими разрешить проблемы 

клиента;  

• сообщать государственным, муниципальным, частным и общественным организациям информа-

цию о социальных потребностях и нуждах населения, проблемах социального обслуживания; 

• выражать интересы клиента в судебных органах, государственных и общественных комиссиях 

по делам семьи, женщин и детей; 

• уметь просто и грамотно излагать свои мысли в устной речи и письменном виде;  

• целесообразно организовывать свою работу; 

• готовить предложения по формированию и развитию социальной политики, развитию социаль-

ного обслуживания населения территорий, повышать свою квалификацию и профессиональное мастер-

ство. 

В работе без таких качеств, для данной профессии, как собранность, умение понять клиента, вни-

мательность, терпение, самообладание, невозможна эффективная работа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для улучшения положения отдела, нужно организовать 

систему повышения квалификации старших инспекторов отдела субсидий, для развития их личностного 

потенциала, улучшения качества рабочего процесса, улучшения микроклимата в коллективе и при работе 

с обратившимися клиентами. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 

В РУССКОЯЗЫЧНЫХ НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛОВ ПО ИСТОРИИ ИЗ СПИСКА ВАК)1

 
Статья посвящена особенностям подбора ключевых слов в рус-

скоязычных статьях на тему всеобщей и отечественной истории, опуб-

ликованных в научно-исторических журналах, входящих в перечень жур-

налов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) РФ. 

Было проведено исследование ключевых слов в 12 статьях из 4 русско-

язычных научно-исторических журналов. Ключевые слова изучались с 

точки зрения их числа, структуры, а также частоты упоминания в со-

ответствующем тексте статьи.

 

Ключевые слова: ключевое слово, тег, частота встречаемости, 

научный текст, научная статья, научно-исторический журнал

 

Актуальность данного исследования обоснована необходимостью использования ключевых слов в 

научных статьях с целью составления определённого представления о теме и содержимом научного текста, 
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а также облегчения автоматического поиска данной статьи в базах данных. Целью данного исследования 

было определение особенностей подбора ключевых слов в плане раскрытия содержания научной статьи на 

тему всеобщей и/или отечественной истории.

В рамках исследования с 25 ноября по 1 декабря 2018 года был проведён анализ текстов 12 научных 

статей из 4 русскоязычных научно-исторических журналов (по 3 статьи из каждого журнала): «Вестник 

архивиста», «Вестник Новосибирского государственного университета», «Известия Уральского Федераль-

ного университета» и «Научный диалог». Выбор журналов на тему истории был обусловлен прежде всего 

тем, что в журнальных статьях по гуманитарным наукам (в том числе и истории) для раскрытия темы каж-

дой статьи в качестве ключевых слов, как правило, используются не только непосредственно употребляе-

мые в тексте статьи слова и выражения, но также теги — ключевые слова, которые не встречаются соб-

ственно в тексте статьи, но характеризуют текст и помогают его отличать от текстов других статей. 

В текстах статей встречаются слова и словосочетания, не входящие в список предваряющих статью 

ключевых слов, однако состоящие с ними в некоторых лексических отношениях (как-то: синонимы, гипе-

ронимы, гипонимы и т. д.) и дающие более конкретное представление о теме статьи, помогая шире рас-

крыть её. В рамках данного исследования эти слова и словосочетания, состоящие в подобных отношениях 

с тегами и/или с КС, употребляемыми в тексте не более 3 раз (далее — «мало упоминаемыми ключевыми 

словами» или МКС), здесь и далее обозначаются как «близкие по теме слова» (БТ).

Исследование включало в себя следующие этапы: 

1. В тексте каждой статьи с учётом заголовка и аннотации был произведён поиск КС с учётом воз-

можных флексий (изменение по числам, родам и падежам в зависимости от того, что входит в КС) и поиск 

БТ, состоящих в лексических отношениях с тегами или МКС. 

2. Для каждого текста был произведён подсчёт числа упоминаний каждого КС (в том числе тега) и 

выявленного БТ, а также вычислены среднее количество упоминаний КС (с учётом БТ и без их учёта), на 

основе чего были сделаны выводы о степени зависимости частотности упоминания ключевых слов от воз-

можного включения в их число БТ. Подсчёт числа упоминаний и проверка зависимости проводились с 

применением программы LibreOffice Calc. 

3. Проанализированы особенности подбора и употребления КС (в том числе тегов) в каждой статье 

с учётом частотности каждого из КС и возможного наличия БТ, состоящих в лексических отношениях с 

тегами или МКС. 

В статье используются также следующие термины и понятия:

Научный стиль речи, или научный стиль текста — один из функциональных стилей речи, кото-

рый обслуживает сферу науки и производства. Для этого стиля, как правило, характерны точность переда-

ваемой информации, убедительность аргументации, логическая последовательность изложения и лаконич-

ность. В частности, научный текст характерен для статей из научных журналов, текстов учебных пособий 

и иных научно-исследовательских трудов [Трофимова 2005: 70-72], вследствие чего его предоставляется 

возможным рассматривать как разновидность моделированного текста — особой разновидности текста 

с устоявшейся стандартной структурой [Камшилова 2013: 107].

Научная статья — законченное авторское произведение, которое описывает результаты оригиналь-

ного исследования или посвящено рассмотрению уже опубликованных статей. Основываясь на понятии 

моделированного текста, возможно выделить следующие регламентирующие параметры или блоки, из ко-

торых состоит статья: заглавие (title), аннотация (abstract), ключевые слова (keywords), собственно текст 

(body) и список источников (references) [Камшилова 2013: 107].

Ключевые слова (далее — КС) — это особо важные, общепонятные, ёмкие и показательные для 

отдельно взятой культуры слова и словосочетания из текста, набор которых может предоставить высоко-

уровневое описание содержания текста, выявить его основную тематику и обеспечить быстрое нахождение 

статьи по данным КС в поисковой системе [Гринёва, Гринёв 2013: 155; Москвитина 2009: 279].

Ключевые слова предваряют собственно текст статьи. Для них характерны следующие свойства и 

качества [Ванюшкин, Гращенко 2016: 86]:

 КС представляют собой наиболее частотные наименования, обозначают признак предмета, состо-

яние или действие;

 КС представлены значимой лексикой, обобщены по своей тематике, являются стилистически 

нейтральными;

 КС связаны друг с другом пересечением значений;

 количество КС варьируется от 5 до 15 или от 8 до 10 слов, что соответствует объёму оперативной 

памяти человека;

 повторение КС в данном тексте не должно быть достаточно частым во избежание исключения 

данного текста из списка результатов поиска;

 набор КС определяет контексты слов, обладающих максимальной предсказуемостью.
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КС являются важным элементом упорядочивания массива информации. Те слова, которые заявлены 

в качестве ключевых слов к данной научной статье, но не встречаются в тексте статьи, называются тегами. 

Их роль в данном случае сводится к характеристике текста статьи и его отличию от текстов других статей 

[Абрамов 2011: 36]. Отношения между тегами и КС нередко можно охарактеризовать как «общее — част-

ное» (например, КС — Шекспир, тег — автор) [Афонин, Бахтин 2011: 1-2]. 

 

В рамках исследования были проанализированы следующие 12 статей из указанных ниже 4 русско-

язычных научно-исторических журналов (в скобках приводится количество предваряющих статью ключе-

вых слов):

Журнал «Вестник Архивиста»

1) Е. М. Малышева. Идеологическое противостояние СССР и нацистской Германии в 1941-1945 гг.: 

воспитание ненависти к врагу. (17 КС)

2) Г. А. Салтык. Царствующая династия Романовых в социокультурном пространстве Курского края. 

1613-1913 гг. (6 КС)

3) С. В. Кулинок. Документальные источники Национального архива Республики Беларусь о дея-

тельности немецких разведывательно-диверсионных школ на территории Беларуси в годы Великой Отече-

ственной войны. (6 КС)

Журнал «Вестник Новосибирского государственного университета»

4) А. В. Журавлёв. Доктрина пассивного повиновения (passive obedience) в стюартовской Англии, 

1603–1688 годы. (6 КС)

5) В. И. Шишкин. «Левый дрейф» социалистов Сибири накануне и после разгрома Колчака (конец 

1919 – начало 1920 года). (10 КС)

6) Н. В. Захарова. Национальные образовательные программы повышения грамотности в США, пер-

вая половина 1990-х годов. (6 КС)

Журнал «Известия Уральского Федерального университета»

7) А. А. Калинин. Греческий аспект послевоенного территориального урегулирования в отношениях 

СССР и США в 1945–1946 гг. (9 КС)

8) Т. А. Косых. Горная Шотландия и ее жители глазами англичан XVIII в.: к вопросу о стереотипах 

в межкультурной коммуникации. (7 КС)

9) Л. В. Коробицына. Истоки Второй мировой войны в современной отечественной и британской 

историографии: траектория интерпретаций. (8 КС)

Журнал «Научный диалог»

10) О. И. Нуждин. Загадочная смерть шевалье де Бурдона: из истории политической борьбы во 

Франции в первой четверти XV века. (5 КС)

11) А. А. Коновалов, А. А. Хачетлова. Кризис легитимации власти 1825 года в России и попытка его 

преодоления. (8 КС)

12) Т. П. Нестерова. Кризис Корфу 1923 года: оккупация Керкиры в контексте итальянской политики 

в Восточном Средиземноморье. (6 КС) 

В 12 статьях было заявлено 94 предваряющих ключевых слова и словосочетания, которые упомина-

лись суммарно 937 раз. Наиболее частотным из них оказалось слово «Италия» в статье Т.П. Нестеровой, 

упомянутое 78 раз, что является одним из объяснений итогового среднего числа упоминаний ключевых 

слов в одной статье (78,1). Среднее количество в каждой статье предваряющих ключевых слов составляет 

7,8, что вполне соответствует свойствам КС, объясняющих это соответствием объёму оперативной памяти 

человека. 14 из предваряющих ключевых слов (около 14,9% от всех КС), заявленных в 7 статьях в соответ-

ствующие списки, можно охарактеризовать как теги, поскольку они характеризуют текст статьи как отлич-

ный от других текстов, однако не упоминаются ни разу ни в заголовке, ни в аннотации, ни в тексте.

В 10 статьях были найдены 48 близких по теме слов (БТ), 26 из которых состоят в лексических 

отношениях с тегами, а 22 — с МКС. Всего насчитывается 200 упоминаний БТ, распределение которых по 

статьям неравномерно: в некоторых статьях БТ соотносятся только с тегами или только с МКС, в других 

— и с теми, и с другими.

В Таблице 1 представлены данные о частотности ключевых слов в статьях: там представлены общее 

количество упоминаний КС и среднее количество упоминаний одного слова на статью (оба параметра в 

формате «без учёта БТ / с учётом БТ», если БТ нет вообще, то указана только одна цифра), количество тегов 

и МКС, а также три наиболее часто употребляемых ключевых слова на каждую статью. Если на одно место 

претендуют от двух и более КС, то указываются те, которые в списке предваряющих КС (непосредственно 

в материале) представлены раньше. Жирным выделены предваряющие статью КС. Все параметры округ-

лены до десятых, что в данном случае влияет на точность данных. 
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Таблица 1

Данные о частотности КС в статьях

Автор Упоминаний КС Теги / МКС Наиболее частотные КС и БТ Частотность

Е. М. Малы-

шева
67 /  77 3 / 8 

СССР (15)

3,9 / 3,6пропаганда (11)

сознание (7)

Г. А. Салтык 41 0 / 1 

царь (14)

8,2Курский край (по 9)

празднование (по 9)

С. В. Кулинок 17 / 36 2 / 0 

разведывательно-диверсионная школа (7)

2,8 / 2,8агент (7)

протокол допроса (2)

А. В. Журав-

лёв
54 / 57 0 / 1 

пассивное повиновение (27)

9 / 8,1Англия (9)

англиканская церковь (6)

В. И. Шиш-

кин
238 0 

эсеры (67)

23,8РКП(б) (45)

Сибирь (25)

Н. В. Заха-

рова
113 / 113 0 

США (38)

18,8грамотность (35)

«Америка 2000» (16)

А. А. Кали-

нин
23 / 78 3 / 4 

СМИД (14)

2,5 / 3,5Парижская мирная конференция (9)

территориальные претензии (8)

Т. А. Косых 61 / 76 2 / 3 

Сэмюэл Джонсон / Джонсон (40)

8,7 / 5,4Горная Шотландия (15)

представления англичан (4)

Л. В. Короби-

цына
42 / 44 1 / 2 

Вторая мировая война (20)

5,3 / 4,4политика умиротворения (7)

отечественная историография (4)

О. И. Нуждин 55 / 103 2 / 0 

Шевалье Луи де Бурдон (33)

11 / 9,3Париж (21)

королева Изабелла Баварская / Изабелла (13)

А. А. Конова-

лов, А. А. Ха-

четлова

39 / 62 0 / 5 

государство (15)

4,3 / 4,1Николай I (9)

государственная власть (6)

Т. П. Несте-

рова
227 / 252 1 / 0 

Италия (78)

37,8 / 31,5Греция (47)

Лига Наций (40)

 

На основании представленных в таблице данных была установлена закономерность: при игнориро-

вании БТ средняя частотность употребления КС в целом будет возрастать. Это подтвердилось параметрами 

корреляции между частотностью при включении и игнорировании БТ для каждого из научных журналов: 

0,995 для «Вестника архивиста», 0,998 для «Вестника Новосибирского государственного университета», 

0,954 для «Известий Уральского Федерального университета» и 0,997 для «Научного диалога».

Однако стоит заметить, что параметр корреляции для «Известий Уральского Федерального универ-

ситета» оказался намного ниже по той причине, что в единственном из 12 текстов (статья А.А.Калинина) 
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были обнаружены сразу 7 БТ, состоящие в лексических отношениях с двумя тегами (23 упоминания), бла-

годаря чему зафиксирована и более высокая частотность употребления КС и БТ вместе взятых по сравне-

нию с частотностью употребления только КС — 3,5 упоминаний против 2,5. Анализ также показывает, что 

в 4 случаях из 12 среди трёх наиболее часто употребляемых КС и БТ вместе взятых встречаются БТ, что 

обусловлено наличием тегов или МКС среди ключевых слов.

В частности, в текстах статей найдены следующие особенности употребления ключевых слов (в том 

числе тегов):

 В статье Е. М. Малышевой встречаются три тега «архив», «Восточный фронт» и «оккупация», 

которые отделяют данную статью от других и выделяют определённые моменты Великой Отечественной 

войны, освещаемые в статьи. Такие мало употребляемые ключевые слова, как «источник», «мотивация», 

«аксиологические приоритеты», «комбатанты», «ненависть», «коллаборационизм» и «политика», кон-

кретизируют, на чём делался акцент в плане пропаганды по обе стороны фронта в годы войны.

 Статья Г. А. Салтык содержит достаточно общие ключевые слова, которые в целом раскрывают 

содержание статьи: «династия Романовых», «празднование», «царь» и «Курский край» дают исчерпываю-

щую информацию о нём. Важно отметить, что сами ключевые слова могут играть роль гиперонимов по 

отношению к другим словам в тексте, которые могли бы претендовать на роль ключевых слов благодаря 

частотности употребления и смыслу, дополнительно раскрывающему содержание статьи (например, встре-

чающиеся часто «300-летие» или «юбилей»).

 В статье С. В. Кулинока встречаются два тега «исторический источник» и «абвер». По отношению 

к первому в тексте существуют синонимы «документальный источник» и «архивный документ», которые 

в некотором роде играют роль гипонимов, так как конкретизируют содержание тега; для тега «абвер» су-

ществуют четыре БТ — синоним «немецкие спецслужбы», гипоним «абвершкола», а также в некотором 

роде противопоставляемые ему (но не являющиеся антонимами) аббревиатуры БШПД (Белорусский штаб 

партизанского движения) и ЦШПД (Центральный штаб партизанского движения). Теги помогают, как и в 

других случаях, выделить данную статью. Вместе с тем среди ключевых слов могли бы присутствовать 

встречающиеся часто в тексте статьи слова «Белоруссия» или «Беларусь», поскольку деятельность абвера 

не ограничивалась территорией БССР и разведывательно-диверсионные группы сбрасывались над дру-

гими частями СССР в годы войны.

 Статья А. В. Журавлёва содержит вполне исчерпывающие ключевые слова, предоставляющие пол-

ноценное высокоуровневое содержание данной научной статьи. Ключевое слово «Стюарты» можно рас-

ценивать здесь и как гипероним для имён королей династии Стюартов, правивших в Англии в XVII веке 

до и после Славной революции. Редким случаем использования МКС является «абсолютизм», которому 

соответствует синоним «абсолютистская идеология», встречающийся 3 раза (как и само ключевое слово).

 Статьи В. И. Шишкина и Н. В. Захаровой являются двумя редкими примерами из исследуемого 

материала, явно демонстрирующими отсутствие каких-либо тегов или мало употребляемых ключевых 

слов, поскольку предваряющие каждую статью ключевые слова предельно точно указывают на содержание 

статьи в каждом случае (у Шишкина, к примеру, встречаются «эсеры», «Сибирь», «Колчак» и «меньше-

вики»; у Захаровой — «Америка 2000», «Цели 2000», «грамотность» и «США»).

 В статье А. А. Калинина присутствуют теги «территориальные споры», «советская внешняя по-

литика» и «внешняя политика США», причём первому тегу соответствуют сразу шесть разных БТ: «тер-

риториальные вопросы» (5), «территориальные требования» (4), «территориальные претензии» (8), 

«территориальные приобретения», «территориальный доступ» и «территориальные притязания» (по 

1). Все они являются синонимами для данного тега, а «территориальные претензии» опережает почти все 

КС по частоте упоминания. На первом месте по частотности среди БТ стоит «СМИД» (14 упоминаний), 

соответствующий такому МКС, как «Совет министров иностранных дел» (расшифровка аббревиатуры), 

и опережающий ключевое словосочетание «Парижская мирная конференция» (всего 9 упоминаний). Упо-

требление аббревиатуры в данном случае упрощает чтение и понимание текста.

 В статье Т. А. Косых в качестве одного КС представлены и «Сэмюэл Джонсон», и просто «Джон-

сон», которые равноценны друг другу (40 упоминаний вместе взятых). На втором месте идёт словосочета-

ние «Горная Шотландия» (15 упоминаний), а на третьем — БТ «представления англичан» (4 упоминания), 

являющееся одним из гипонимов для тега «англо-шотландские отношения». Для тега «диалог культур» 

были найдены сразу три гипонима — «гэльская культура», «шотландская культура» и «культура горцев», 

которые в некотором роде являются синонимичными друг другу, поскольку, как следует из текста статьи, 

шотландцев называют не только горцами, но и гэлами — иным названием кельтов.

 В статье Л. В. Коробицыной наиболее часто употребляемым, но не раскрывающим содержание 

статьи до конца ключевым словом, является «Вторая мировая война». Точнее к объекту статьи подводят 

«советская историография» и «британская историография», а максимальное сужение поля для исследо-

ваний обеспечивают ключевые слова «пакт Молотова — Риббентропа» и «политика умиротворения», а 
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также употребляемые три раза вместе взятые словосочетания «концепция виновников» и «Мюнхенский сго-

вор». Тег «ревизионистская политика» и синоним «ревизионизм» также помогают раскрыть другую сто-

рону исторической проблемы, освещаемой в данном тексте.

 В статье О. И. Нуждина присутствуют всего два тега. тегу «Столетняя война» соответствуют два 

БТ («1417 год» и «битва при Азенкуре») с суммарными 10 упоминаниями, которые уточняют, какому 

именно историческому промежутку посвящена статья, а тегу «замок Венсенн» — четыре БТ («Венсенн», 

«Буа-де-Венсенн», «Венсеннский замок» и «Париж») с суммарными 37 упоминаниями — вместо заявлен-

ного названия объекта представлены его географическое положение (Париж) и три разных наименования 

замка. Париж в качестве гиперонима упоминается 21 раз и занимает 2-е место по числу упоминаний КС и 

БТ в тексте статьи. На третьем месте идёт как одно ключевое словосочетание «королева Изабелла Бавар-

ская / Изабелла» (оба они взаимозаменяемы, так как в тексте говорят об одном и том же человеке) с  13 

упоминаниями, а на первом — «шевалье Луи де Бурдон» с 33 упоминаниями (в некоторых случаях упоми-

нается либо только его имя, либо дворянская фамилия). Ещё одно КС, которое употребляется хотя бы раз 

(т. е. не является тегом) — это «Карл VI» (9 упоминаний).

 В статье А. А. Коновалова и А. В. Хачетловой были найдены пять МКС, однако ни одно из них не 

попадает в число наиболее часто употребляемых. Опережая словосочетание «государственная власть» (6 

упоминаний) и уступая слову «государство» (15 упоминаний), на втором месте располагается БТ «Николай 

I» (9 упоминаний), который служит гипонимом ключевого слова «личность», упоминающегося в тексте 

всего один раз. В данном случае это слово раскрывает тему статьи шире и более выделяет её среди других, 

поскольку по ключевым словам «легитимация», «кризис легитимности», «государство», «государственная 

власть», «консервативный курс», «идеология официальной народности», «интеллигенция» и «правитель-

ственная система» трудно однозначно  сделать вывод о временном промежутке, т. к. положения идеологии 

официальной народности, несмотря на своё господство в Российской империи в правление Николая I, 

позже использовались иными консервативными кругами и во время правления Александра II.

 Наконец, в статье Т. П. Нестеровой также представлены ключевые слова, которые играют роль 

гиперонимов, однако их чрезмерно частое употребление («Италия», «Греция», «Великобритания», 

«Корфу» и «Лига Наций» упомянуты 222 раза) не совсем обеспечивает полноценное высокоуровневое опи-

сание содержимого данной статьи. Во многом здесь понимание облегчается благодаря тегу «инцидент 

Корфу», которому в тексте соответствуют более грамматически точное словосочетание «инцидент на 

Корфу» (одно упоминание) и слово «оккупация» (24 упоминания).

 

Выводы

 Роль ключевых слов заключается в предоставлении высокоуровневого описания содержимого тек-

ста той или иной научной статьи, причём среди ключевых слов могут быть как те, которые употребляются 

хотя бы один раз в заголовке, аннотации или тексте статьи, так и так называемые теги — родовые понятия, 

чья роль сводится к отличию текста от других статей.

 В исследуемых статьях из научно-исторических журналов используется примерно столько же 

предваряющих ключевых слов, сколько вмещает оперативная память человека — в целом от 7 до 8 (сред-

ний показатель 7,8), что вполне соответствует заявленным свойствам ключевым слов. Около 15% ключе-

вых слов являются тегами, поскольку не упоминаются ни разу в текстах соответствующих им статей, но 

придают определённые характеристики текстам, позволяющие отделить их от других текстов по схожей 

теме.

 Близкие по теме слова и словосочетания, состоящие в лексических отношениях с тегами или мало 

употребляемыми ключевыми словами и употребляющиеся намного чаще многих КС, в некоторых случаях 

помогают точнее раскрыть содержание статьи тогда, когда заявленные ключевые слова либо встречаются 

достаточно редко, либо являются тегами (пример — статьи Коновалова, Калинина, Нуждина и Косых).

 Высокие показатели среднего количества упоминаний ключевых слов по отношению к одной ста-

тье или всему материалу для исследования объясняются наличием КС или БТ с большим количеством упо-

минаний в конкретной статье (78 раз — максимальный показатель для одного КС, 24 раза — для БТ). При 

этом частотность КС в заголовке, аннотации и тексте статьи  почти всегда возрастает, если при определении 

списка КС игнорируются БТ, среди которых нет часто упоминающихся слов и словосочетаний, состоящих 

в лексических отношениях с тегами или МКС.

Результаты данного исследования могут быть полезны при обучении студентов составлению текстов 

научных работ, написанию докладов, курсовых и дипломных работ, в которых ключевую роль играют опре-

деление ключевых слов, грамотный выбор тегов и корректное употребление важных для раскрытия темы 

терминов (в том числе частота употребления, не связанная с неоправданными повторами). 
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УДК 304 

Д.А. Абрамова 
 

ПЛАТФОРМА «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» КАК ПРИМЕР  

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

 
В данной статье рассматривается понятие умного города, его ре-

ализация в городе Москве на примере платформы «Активный гражданин» 

и изучается отношение жителей столицы к данной программе. 

 

Ключевые слова: Умный город, умные технологии, комфортный 

город, город будущего, активный гражданин. 

 

Концепция «Умный город» интегрирует интеллектуальные и информационно-коммуникационные 

технологии в городскую среду для ее эффективного управления и удобства всех жителей. Основная цель 

данной концепции — удовлетворение потребностей жителей города [1]. Умный город охватывает собой 

большую часть областей управления города, в том числе государственное управление, транспортную мо-

бильность, коммунальные системы, здравоохранение, образование, общественную безопасность, финан-

совую сферу, торговлю, производство. 

Для исследования концепции «Умный город как интерактивная площадка» был выбран метод фо-

кусированного группового интервью. Главная цель – изучение восприятия концепции «умного города» 

активными горожанами Москвы и в частности выявление отношения к платформе «Активный гражда-

нин». Объектом исследования является внедрение концепции «умный город» в г. Москве. Предметом – 

активное население города Москвы. 
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Участниками фокус-группы стали женщины и мужчины, проживающие в городе Москва и ведущие 

активную социальную жизнь. Дискуссия прошла в фокус-группе, состоящей из 8 человек. 

В исследовании решались следующие блоки исследовательских задач: 

I. Умный город: выявить уровень информированности об умных технологиях; описать отношение 

участников группы к умным городам и внедрению их в повседневную жизнь; выявить уровень присут-

ствия информационных технологий в повседневных практиках жителей города; описать опасения и про-

блемы граждан в связи с внедрением передовых технологий. 

II. Отношение горожан к концепции Москва - «Умный город»: выявить уровень осведомленности 

горожан о Москве, как «умном городе»; описать степень вовлеченности в концепцию «Москва умный го-

род». 

III. Платформа «Активный гражданин»: Выявить отношение горожан к данной платформе; Опреде-

лить степень активности жителей Москвы в данном приложении и их вовлеченность в городскую жизнь и 

ее перемены. 

Анализ дискуссии по задаче «выявление уровня информированности об умных технологиях» пока-

зал, что все участники фокус-группы хорошо информированы об умных технологиях, которые внедряются 

в повседневную жизнь человека и большинство их сами активно используют: «Конечно знаю и пользуюсь, 

в современном мире они везде нас окружают и пройти мимо них сложно. Постоянно скачиваю на айфон 

приложения, которые облегчают жизнь, дома установлена умная колонка, очиститель воздуха, часто в 

общественных местах можно встретить интересные интерактивы, в которых используются новые 

технологии, это всегда интересно испробовать, протестировать.» 

Следующая выделенная нами задача - «описать отношение участников группы к умным городам и 

внедрению их в повседневную жизнь». В принципе изначально почти все участники дискуссии заявили, 

что они положительно относятся к созданию умных городов и показали готовность к участию в новых 

будущих проектах. Но также мы выявили, у жителей столицы существуют разного рода опасения и страхи: 

«Умные города это хорошо, но в меру, иначе кроме роботов никого не останется.»; «С одной стороны, 

положительно. Многие сервисы действительно упрощают жизнь и экономят время. С другой стороны, 

неизбежны проблемы с персональными данными и приватностью в целом.»; «Боюсь, что в конечном 

итоге роботы захватят планету.» 

Этот фактор страха за будущее - «боязни» последствий внедрения умных технологий в жизнь может 

остро повлиять на уровень восприимчивости их гражданами. Чтобы успешно внедрять умные города необ-

ходимо повышать лояльность населения к ним. 

Мы выяснили, что вне зависимости от возраста, пола и рода занятости все так или иначе соприка-

саются с умными технологиями и пользуются ими в повседневной жизни, в основном с целью упрощения 

жизни и удобства. 

При этом анализ задачи «выявление уровня осведомленности горожан о Москве, как «умном го-

роде» показал, что не все граждане знают о том, что живут в умном городе: «Нет, не знаю, Собянин не 

оповестил.»; «Не знаю, первый раз об этом слышу.» Это может говорить о плохой информационной под-

держке проекта. 

Но некоторые участники дискуссии все же осведомлены и успешно пользуются благами умного 

города Москвы: «Все сразу не вспомню, но у нас есть классный каршеринг, электросамокаты и велоси-

педы, которые можно брать просто с помощью смартфона, удобная система транспорта, различные 

интерактивные развлекательные площади, например, в парке “Зарядье”. А еще различные электронные 

платформы, вроде «Активный гражданин», «Наш город», «Иду в музей». А еще эко автобусы.»; «Ка-

жется, транспорт у нас считается умным и WI-FI почти во всех общественных местах.» 

Теперь рассмотрим отдельный блок задач по платформе «Активный гражданин» - одним из проек-

тов в рамках концепции «Умного города». Мы выяснили, что все участники дискуссии осведомлены об 

этой платформе и о примерных задачах, которая она выполняет. 

На основе мнений опрошенных были выделены следующие достоинства платформы «Активный 

гражданин»: влияние граждан на изменение ситуации в городе; использование бонусной программы, ко-

торая позволяет активнее привлекать на платформу жителей города; активное обсуждение городских про-

блем и способов их решения.  

И также были выявлены недостатки: сомнения граждан о том, что их голоса на что-то влияют; на 

портале поднимаются вопросы, которые затрагивают не все сферы жизни города, иногда актуальные во-

просы опускаются; на сайте присутствует идентификация пользователей; жители Москвы не упускают 

возможности, что и на данной платформе есть коррупционная составляющая. Эти недостатки портят мне-

ние об «Активном гражданине» - их необходимо устранять и завоевывать лояльность граждан, вести от-

крытую информационную политику вокруг данного портала. 
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То, что все осведомлены о функционировании платформы «Активный гражданин», еще не говорит, 

что все ей активно пользуются. Так, нами было выявлено, что абсолютное большинство участников фокус-

группы не пользуются площадкой «Активный гражданин» по различным причинам, в основном из-за того, 

что любого пользователя могут идентифицировать и из-за отсутствия доверия к результатам голосований. 

Подведем итоги по проведенному нами исследованию: 

1.Все участники фокус-группы хорошо информированы об умных технологиях и большинство их 

активно используют. 

2.Почти все участники дискуссии заявили, что они положительно относятся к созданию умных го-

родов, но после обсуждения появились и опасения о сохранности данных и безопасности, некоторые даже 

отмечают, что из-за различных опасений часто предпочитают ограничить присутствие некоторых совре-

менных технологий в своей жизни.  

3.Вне зависимости от возраста, пола и рода занятости все соприкасаются с умными технологиями и 

пользуются ими в повседневной жизни, в основном с целью упрощения жизни и удобства. Хотя ранее 

некоторые их них не знали, что это называется «умными технологиями». 

4.Итак, этот фактор «боязни» последствий внедрения умных технологий в жизнь может остро по-

влиять на уровень восприимчивости их гражданами. Чтобы успешно внедрять умные города необходимо 

повышать лояльность населения к ним. 

5.Все участники дискуссии осведомлены о платформе «Активный гражданин» и о примерных зада-

чах, которая она выполняет, но все выделяют недостатки платформы недостатки и они портят мнение об 

«Активном гражданине» - их необходимо устранять и завоевывать лояльность граждан, вести открытую 

информационную политику вокруг данного портала. 

6.Также мы выяснили, что абсолютное большинство участников фокус-группы не пользуются пло-

щадкой «Активный гражданин» по различным причинам, в основном из-за того, что любого пользователя 

могут идентифицировать и из-за отсутствие доверия к результатам голосований. 

7.Необходим грамотный подход к развитию площадки «Активный гражданин» и других аналогич-

ных площадок, профессиональные специалисты, которые смогут завоевать лояльность населения и пока-

зать эффективную работу данной платформы. 
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О.Ю. Щурова 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье рассматриваются особенности социальной работы с 

людьми пожилого возраста, а также описывается проект по внедрению 

организационно-управленческих технологий в работу учреждения соци-

ально обслуживания – Геронтологический центр, направленный на про-

филактику деменции, интеграцию в современное общество и сохранение 

социальных связей и ролей людей пожилого возраста. 

 

Ключевые слова: люди пожилого возраста, социальная работа, 

социальное обслуживание, организационно-управленческие технологии, 

деменция. 

 

Люди пожилого возраста - это неоднородная социальная группа населения, которая включает в себя 

индивидов с различными проблемами и потребностями, среди которых преобладают граждане в возрасте 

от 59 до 78 лет. 

Изучение аспектов социальной работы с людьми пожилого возраста ведется в обширном диапазоне 

теоретико-прикладных исследований и затрагивает различные сферы этой проблемы, начиная от общих 

аспектов социальной политики, до конкретных форм и моделей социальной работы. Несмотря на это, в 

имеющихся на сегодняшний день публикациях нет всестороннего изучения современных методов и тех-

нологий работы с людьми пожилого возраста, которые были бы полностью адаптированы к современной 

структуре современного общества. 

Большая часть тех, кто вышел на пенсию по достижению пенсионного возраста, продолжают рабо-

тать. Люди пожилого возраста располагают определенными ресурсами, которых достаточно для участия в 

процессе реорганизации определенных направлений социального обслуживания на субъектном уровне. 

Исходя из этого, не маловажной стороной в процессе усовершенствования организационно-управленче-

ских технологий, становится формирование новых концепций социальной работы, направленных на инте-

грацию в современное общество и сохранение социальных связей и ролей людей пожилого возраста. 

Проанализировав деятельность государства в интересах людей пожилого возраста показал, что со-

храняется много упущений в решении социальных проблем данной категории населения. Социальные 

меры, которые направлены на улучшение психоэмоционального состояния, интеграции в общество не за-

нимают значимое положение в российской социальной политике. Исходя из этого, помимо финансовых 

проблем, люди пожилого возраста испытывают и моральные проблемы, что в условиях возраста отягоща-

ется развитием деменции. 

Целью исследования является разработка и внедрение социально-адаптированных организационно-

управленческих технологий для работы с людьми пожилого возраста, для интеграции их в современное 

общество, с сохранением и стабилизацией их социальной значимости. 

Технология - это определённый алгоритм какого-либо вида деятельности. Выступая в подобном ка-

честве, технология позволяет при необходимости воспроизводить процесс человеческой деятельности в 

различных условиях и тиражировать его [6]. 

Организационно-управленческие технологии в социальной работе можно определить как системы 

научно обоснованных действий и взаимодействий субъектов и объектов, направленные на изменение ка-

честв и поведения различных категорий нуждающихся, а также окружающих их условий, на достижение 

позитивных результатов с наименьшими затратами человеческих усилий и материальных средств [6]. 

В социальной работе управленческие технологии наиболее приближены к человеку, его социально-

психологическим, психолого-биологическим особенностям. Разработка стратегии работы здесь отлича-

ется специфической аналитико-социолого-психологической направленностью, выбором по отношению к 
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клиентам таких действий, которые основаны на знании как сущности проблемы, так и личностных осо-

бенностей клиента, умении специалиста по социальной работе найти подходы, адаптированное к каждому 

конкретному случаю. 

Современное понимание управленческо-технологического взаимодействия социального субъекта и 

клиента (объекта) базируется именно на единстве научности и организации, на обеспечении интересов 

человека и общества [1]. Организационно-управленческое влияние на человека, по мнению академика В.Г. 

Афанасьева, управление людьми означает правильное определение социальной роли каждого человека, 

его места в производстве, коллективе, семье, его функций и обязанностей, а также усвоение каждым чело-

веком предназначенной ему социальной роли, что достигается посредством обучения, образования, вос-

питания. Необходимо обеспечение выполнения каждым человеком своей социальной роли, что достига-

ется системой правовых и этических норм, убеждения, а при необходимости и принуждения, стимулиро-

вания трудовой и общественной активности [4]. 

Организационно-управленческие технологии в своих трудах, рассматривают такие авторы, как: 

А.И. Афанасьева, В.Н. Васильчиков, Д.Г. Владимиров, И.А. Григорьева, В.Н. Келасьев, Е.И. Холостова, 

Т.М. Герасимова, О.Д. Захаров, М.А. Клупт, A.M. Панов, Р.А. Смирнова, Л.В. Церкасевич. 

Любая технология социальной работы не может быть внедрена без учета особенностей как объектов 

так и субъектов деятельности, их состояния, ресурсов, особенностей и мотивов поведения. Следовательно, 

для решения задач социальной защиты людей пожилого возраста необходимы определенные объективные 

и субъективные условия и предпосылки, что обуславливает различие технологии социальной работы с 

ними.  

Психологические особенности людей пожилого возраста усугубляют их личные социальные про-

блемы. Однако, они же могут и способствовать разрешению жизненных проблем клиента пожилого воз-

раста. Исходя из этого, специалисту по социальной работе необходимо не только выявить психологиче-

ские особенности, но и использовать их в качестве необходимого потенциала для решения вопросов, свя-

занных с социальным обслуживанием людей пожилого возраста. Особое значение в обслуживании людей 

пожилого возраста должно уделяться возрастным изменениям, которые характерны возрасту клиенту и 

событиям, произошедшим в их жизни. 

В связи с тем, что была выявлена необходимость создания комплекса мер, по усовершенствованию 

организационно-управленческих технологий, которые применяются в работе с людьми пожилого воз-

раста, а так же создание новых технологий, направленных на профилактику деменции, и как следствие, 

депривации пожилых людей, находящихся в учреждениях социальной защиты, в ходе социально-проект-

ной практики нами был разработан социальный проект, направленный на профилактику деменции, инте-

грацию в современное общество и сохранение социальных связей и ролей людей пожилого возраста. 

Целью данного проекта является интеграция людей пожилого возраста в современное общество, с 

сохранением и стабилизацией их социальной значимости. Реализация проекта проходила на базе Геронто-

логического центра. 

Задачи проекта: 

 Разработать новые технологии работы с людьми пожилого возраста, направленные на сохранение 

и стабилизацию их социальной значимости 

 Разработать мероприятия по профилактике деменции 

 Осуществить реализацию части проекта посредством современных технологий 

 Оценить результаты реализации части проекта в учреждении и обосновать эффективность 

В ходе практики была реализована часть проекта, которая не потребовала финансовых вложение, в 

связи с тем, что проводилась дистанционно, посредством применения современных технических возмож-

ностей. 

Вследствие того, что в Центре есть категория людей пожилого возраста, которые проживает там 

постоянно – клиенты испытывают дефицит общения, нехватку ресурсов, для выполнений своей социаль-

ной роли. Большая часть из них жаждут делиться своим опытом с молодым поколением, но не могут реа-

лизовать свою потребность из-за отсутствия возможности (например, нет родственников), или таких фак-

торов как мало мобильность. 

Поэтому для реализации части проекта, были использованы современные технические возможности 

– Интернет, Skype. С помощью возможности общаться посредством использования Интернета и видео 

приложений даже мало мобильные пожилые люди смогли принять участие в реализации проекта, что, 

несомненно, благотворно повлияло на их психо-эмоциональное состояние. 

План: 

 Выяснить потребности и возможности для участи в конференции у пожилых людей, проживающих 

в Центре. 
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 Разработать совместно со специалистом по социальной работе, методистом, организатором план 

видео конференции. Прописать основные аспекты, которые должны быть освещены в ходе конференции. 

 Обеспечить необходимыми средствами участников конференции. 

 Согласовать план конференций с социальным педагогом, методистом и завучем по учебной части 

и учителями МБОУ «СОШ №150 г.Челябинска». 

 Согласовать время проведения конференций, учитывая возрастные особенности и время медико-

социальных мероприятий участников конференции. 

 Зарегистрироваться в видео-хостингах для размещения видео. 

 Провести реализацию мероприятий. 

Реализуемая часть проекта заключается в том, что будут проведены несколько видео конференций, 

между учениками школы и клиентами геронтологического центра. В школах распространена практика 

приглашения на уроки значимых и интересных людей, которые могут поделиться своими знаниями, опы-

том, воспоминаниями. Но, так как клиенты Центра не могут самостоятельно посетить школу, встреча про-

ходит в формате видео конференции. 

Так же в видео хостингах, таких как YouTube, и социальной сети Instagram создаются страницы, на 

которых размещаются видео уроки книг и рассказы о жизни. Такой метод работы используется с теми, кто 

боится или стесняется публичных выступлений. 

У многих пожилых людей, находящихся в Центре нет внуков, в связи с этим возникла идея записи 

аудио и видео с чтением детских книг. Такие материалы могут быть использованы в Центрах помощи 

детям, в которых находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, для создания поло-

жительной атмосферы, благоприятного психо-эмоционального состояний детей, особенно дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Так же можно использовать данные материалы в работе с детьми группы 

риска, в качестве сказкотерапии, включенной в комплекс коррекционных технологий. 

Для реализации трех вариантов направлений проекта было использовано такое материально-техни-

ческие обеспечение, как: 

- ноутбук, с доступом в Интернет; 

- телефон с видеокамерой, с доступом в Интернет; 

- проектор; 

- книги с детскими рассказами; 

- наушники с микрофоном; 

- принадлежности для вязания (спицы, крючок, пряжа); 

- принадлежности для вышивания (ткань, пяльцы, нитки, иголки, наперсник); 

Финансовое обеспечение для реализации проекта не понадобилось, так как проект был реализован 

дистанционно. Затраты на расходные материалы, такие как доступ в Интернет, принадлежности для вяза-

ния и вышивания не учитываются – так как они были в наличии. 

На основании этого можно сделать вывод, что реализованный проект целесообразен ввиду отсут-

ствия прямых затрат, но несёт в себе большую социальную значимость. 

Ожидаемыми результатами является интеграция в современное общество, поддержание и стабили-

зация социальных ролей и связей, а также удовлетворенность людей пожилого возраста, учувствовавших 

в реализации проекта, их заинтересованность в дальнейшем участии в таких мероприятиях, профилактика 

деменции. Показателями оценки удовлетворенности участников проекта будет дифференцированное го-

лосование, остальные показатели можно отследить в течении более длительного периода – на основании 

медико-социальной экспертизы, писхолого-социальной экспертизы, которая выявит положительные изме-

нения в состоянии участников проекта. 

Социально-экономических рисков в себе проект не несет. 

По окончании реализации данной части проекта была собрана обратная связь от участников про-

екта. 

Люди пожилого возраста, которые принимали участие в видео – конференциях и записи видео-уро-

ков отметили, что для них это был положительный и интересный опыт, при котором они почувствовали 

свою значимость и востребованность. Все участники изъявили желание и в дальнейшем участвовать в та-

ких мероприятиях, самостоятельно начали предлагать новые идеи и варианты проведения конференций и 

записи видео-уроков. Специалист по социальной работе и медицинский персонал отметили положитель-

ные изменения психо-эмоционального состояния участников проекта. 

Школьники, участвовавшие в конференции, положительно отозвались о подобном опыте. Особенно 

всем понравились конференции с участниками ВОВ, всем было интересно услышать из первых уст рас-

сказы о том времени. Ученики высказали желание создать своё волонтерское движение. 
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В Центре помощи детям так же положительно отозвались о внедрении видео-сказок и уроков. Дети 

заинтересовано следуют инструкциям видео-уроков, увлеченно слушают сказки (особенно дети дошколь-

ного и младшего школьного возраста). 

В связи с этим, обратная связь и оценка результатов реализации проекта была положительной. 
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АНАЛИЗ ПРИВАТНОГО ПРОСТРАНСТВА  

НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

 
В статье рассматривается визуализация в новых медиа. Анализи-

руется социальная сеть Instagram с точки зрения визуализации приват-

ного пространства. Проводится анализ собственного качественного со-

циологического исследования. 

 

Ключевые слова: новые медиа, социальная есть, приватное про-

странство, Instagram. 

 

Пользователи интернета являются одними из наиболее активных сторонников визуализации при-

ватного пространства в социальных сетях. Большинство из них с разной периодичностью размещают фото 

в своих аккаунтах. 

Фотография – визуальный язык современного мира, который все чаще используют для передачи 

данных и обмена информацией в частной и общественной жизни. Процесс коммуникации невозможно 
осуществить без информации, ее распространения и использования. Под информацией понимается сооб-

щение, предназначенное для передачи или трансляции, т. е. совокупность данных, сохраненных и зафик-

сированных на каком-либо носителе. 

Актуальность темы работы складывается из ряда причин. 

Во-первых, с ростом популярности, а также с появлением новых визуальных сетей: «Тit-Tok», 

«Like» - возрастает популярность визуального контента и стремление пользователей интернет сети выра-

зить себя через изображение или видео. Во-вторых, популяризация визуальных социальных сетей может 

привести к возникновению новых социальных явлений. В- третьих с развитием фото и видео техники, а 

также с появлением на рынке новых гаджетов, происходит насыщение или даже перенасыщение сети Ин-

тернет визуальными образами. 

Объектом в рамках темы работы является визуализация пространства в социальных сетях. Предме-

том является фотография как способ визуализации приватного пространства в социальной сети Instagram. 

Новые медиа также связаны с визуальными средствами представления информации. Основополага-

ющие работы в этой сфере опубликованы известными зарубежными исследователями: А. Бергер [1], П. 
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Вирильо [2], J. Gibson [3], G. Rose [4]. Среди исследователей визуальных образов особо выделяется соци-

ально-критический подход. Так, в рамках этого подхода можно выделить: представителей франкфуртской 

школы: Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. Хабермас, неомарксизма Л. Альтюссер, А. Грамши. 

Один из ярких примеров использования визуальных образов в интернет-блогах дает социальная 

сеть «Instagram», в которой акцент делается на использование визуального контента на различных плат-

формах внутри самой социальной сети: основная лента, короткие видео по 15 секунд - stories, а также 

возможность использовать IG TV (загрузка исключительно только видео роликов длинной до одного часа). 

Таким образом социальная есть не ограничивает своих пользователей в самовыражение и выборе инстру-

мента визуализации своего приватного пространства. 

Появление Instagram позволяет получить визуальное представление о изменениях границы между 

личным и публичным пространством. Instagram играет роль средства для показа отдельными людьми как 

частными, а не официальными лицами, своей неслужебной и личной жизни, которая, вследствие публика-

ции в Instagram, получает значение публичной. 

А. Дьюдни и П. Райд рассматривают технологии Новых медиа прежде всего с позиции пользова-

теля, исследуя продукты творчества, их создателей и техники создания Новых медиа. Исследователей ин-

тересует не столько технические навыки, которые формируются у пользователей в результате управления 

Новыми медиа, сколько то, как пользователи творчески используют технологии. Для А. Дьюдни и П. Райда 

«артефакты Новых медиа не просто результат творческого применения новых машин, но результат, зави-

сящий от культурных, институционных и финансовых условий, в которых люди создают свои артефакты 

[5, с.261]. 

В рамках эмпирического исследования «Визуализация приватного пространства в социальных сетях (на 

примере социальной сети Instagram)» мы стремились изучить, специфику визуальной репрезентации приват-

ного пространства пользователями социальной сети Instagram. 

Исходя из ответов информантов нам удалось выделить то, что большинство информантов не при-

дает важного значения проблеме приватности своего пространства в социальных сетях. Исследование по-

казывает, что пользователи, зачастую не чувствуют себя личностью в интернете. Говоря о том, что: «Не 

вижу смысла в приватном контенте в социальной сети – после регистрации в публичном месте какие 

могут быть ограничения?», они приравнивают себя к общей массе других пользователей ― «таким же 

как все».  

Также мы понимаем, что сегодня у информантов еще не до конца сформирована граница приватно-

сти в интернет взаимодействиях. Но, тем не менее, они четко представляют контент, который не приемлем 

для сети Интернет.  

Также в рамках исследования мы выявили, как информанты самостоятельно понимают и опреде-

ляют «приватное пространство». Данное словосочетание понимается, как что-то личное, закрытое, огра-

ниченное и доступное только определенному кругу лиц. Также, каждый пользователь понимает и опреде-

ляет приватное пространство для себя сам, в рамках жизненного опыта. 
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АНАЛИЗ ГАЗЕТ/СМИ В НАГОРНОМ-КАРАБАХСКОМ КОНФЛИКТЕ 
 

Актуальность исследования устройств появления и становления 

этноконфессиональных инцидентов в реальное время высока. В работе 

рассматривается анализ газет и других источников СМИ в Нагорно-Ка-

рабахском конфликте. 

 

Ключевые слова: СМИ, Нагорно-Карабахский конфликт, газета 

«Правда». 

 

Перед исследователями каждый день появляется неувязка пределов информационной свободы и 

границ журналистской этики в освещении мероприятий, связанных с этническими конфликтами. С одной 

стороны, отечественные СМИ (особенно официальные) нередко осуждаются за недоступность реальной 

свободы текста, с иной стороны, навык кавказских инцидентов зарекомендовал, собственно, что некон-

тролируемый информационный поток имеет возможность быть инвентарем, коим деятельно используют 

националисты и верующие фундаменталисты для достижения собственных целей.  

Нагорно-Карабахский конфликт стал первым в веренице боевых противостояний на земли СССР. 

Тем более исследование истории с информационным освещением инцидента в 1987–1988 гг. попало на 

этап его развития и становления. Вопрос о позиции и роли русских СМИ в Нагорно-Карабахском кон-

фликте уже не один обсуждался. Так, в работе А. Мелик-Шахназарова, размещенной в Москве под загла-

вием «Нагорный Карабах: прецеденты напротив лжи, информационно-идеологические нюансы Нагорно-

Карабахского конфликта», а в Минске как «Нагорный Карабах: хроники ненависти», рассмотрены мате-

риалы прессы разного значения. Нередко основаниями актов неповиновения становились как раз подстре-

кательские статьи центральных средств массовой информации, в частности ключевого российского печат-

ного издания «Правда» и Центрального TV, публикации и репортажи которых были полны искажённой 

информации.  

«Советское население получало искажённую информацию о мероприятиях в Ереване и Сте-

панакерте, вернее дезинформацию. Стратегия замалчивания, с дальнейшей честной дезинформацией насе-

ления с поддержкой массового правительственного рупора – ТАСС – считалась простым приёмом партий-

ных органов при кризисных обстановках в эпоху «железного занавеса». В случае же с НКАО в 1988 г. 

информационное освещение мероприятий явилось одним из самых дестабилизирующих факторов» [1, с. 

71].  

Мы можем резюмировать, что сторонами роль центральных СМИ и СМИ агрессивной республики 

в инциденте оценивается довольно несомненно: информацию фальсифицируют в угоду совокупным инте-

ресам. Оценка личных информационных ресурсов не настолько категорична.  

В целом отблеск истории СМИ являлся больше честным, но нередко звучали обвинения в том, что 

информация замалчивается в угоду Москвы. Дискуссионность данных выводов не подлежит сомнению. В 

связи с этим важно вернуться к данному вопросу.  

По утверждению азербайджанских источников, в 1987 году наступает постепенное вытеснение 

азербайджанцев из Армении [3]. В Ереване и Степанакерте начинает формироваться армянское нацио-

нальное движение. Осенью 1987 г. в Ереване под эгидой экологических митингов в первый раз звучат 

девизы о воссоединении НКАО и Армении [2]. 1 

6 ноября 1987 г. в Париже советник М.С. Горбачёва по экономике, академик Абел Аганбегян гово-

рит: «Я был бы рад, в случае если бы Нагорный Карабах возвратили Армении» [5]. Русская печать сбере-

гает безмолвие. 1-ое объявление, которое отражает начало противоборства, было упамянуто 24 декабря 

1987 г. в печатном издании «Сельская жизнь» [2].  

21 февраля 1988 г. на 1 странице «Советского Карабаха» было замечено известие о внеочередной 

сессии Совета Этнических депутатов НКАО [4] и её заключение ходатайствовать о передаче НКАО в со-

став Армянской ССР [5]. Это был вызов армянского государственного движения. Ожидалась ответная ре-

акция центральной власти и властей Азербайджана. 
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Газета «Правда» на своих страницах дала заметку: «К событиям в Нагорном Карабахе». В ней в 

сжатой форме было сказано о «выступлении части армянского населения с требованиями о включении 

Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР. В результате безответственных призывов отдельных экс-

тремистски настроенных лиц были спровоцированы нарушения общественного порядка» [1, с. 1]  

Все дальнейшие материалы, публикуемые «Правдой», которую поддержали и официальные СМИ 

Азербайджанской республики, выделяли основными организаторами конфликта: криминальные струк-

туры в союзе с националистами. На них легла ответственность за столкновения и погибших в Сумгаите и 

Степанакерте; «идеологический противник», «заокеанские» хозяева сепаратистов - вот обычные опреде-

ления внешних противников – США и их партнеров по НАТО; местные руководители партии и чиновники-

бюрократы, виновные «в серьёзных политических ошибках, приведших к обострению межнациональных 

отношений» и имеющие «крупные недостатки в организаторской и политической работе» [3, с. 1; 2, с. 1].  

Вследствие такого рода «информационной компании» армяне были сильно обижены той неспра-

ведливой оценкой, которой обозначили их стремление объединить Нагорный Карабах и Армению. Жители 

Азербайджана и остальных республик Советского Союза не сумели увидеть реальную картину националь-

ного движения армянского народа. 27.02 местная пресса напечатала «Обращение Генерального Секретаря 

ЦК КПСС М.С. Горбачёва к трудящимся, к народам Азербайджана и Армении» [4, с. 1].  

После этого газеты Армении, Азербайджана и НКАО опубликовали сфабрикованные «отклики тру-

дящихся, ветеранов войны и труда». Отклики армянской и азербайджанской прессы существенно разни-

лись.  

Суть «откликов на Обращение М.С. Горбачёва» азербайджанских СМИ в том, что «у нас единая 

судьба, одна дорога и цель, одна неделимая Родина. Древняя земля Карабаха – отчий дом и для азербай-

джанца, и для армянина. Мы – братья навеки, и этим все сказано» [2, с. 1, 3]. Отзывы, которые, на первый 

взгляд, были заказными, и преследовали своей целью улаживание братоубийственного конфликта, каза-

лось бы, должны быть одинаковыми (выражать поддержку «уважаемыми людьми» обращения Генсека). 

Но мы ясно видим их совершенно разные лексические обороты и разные цели.  

Армяне настаивают на необходимости перемен, азербайджанцы же стремятся сохранить единство. 

Нечеткая позиция Генсека сделала возможным каждой стороне трактовать его выступление по-своему. 

Всё это привело к нагнетанию негатива и недоверию к получаемой информации. Только 10 марта 

«Правда» обнародовала информацию о кровопролитии в Сумгаите. Но снова виновными в нем определили 

национал-экстремистов и уголовников. И тут же в Азербайджанскую ССР хлынули азербайджанские бе-

женцы из Армении [1, с. 82]. 

В таблице 1 представлены особенности информирования различными источниками СМИ кон-

фликта в начале его назревания. 

 

Таблица 1 

Особенности информирования различными источниками СМИ конфликта в начале его назревания 

Источник Особенности 

Печатное издание «Правда» Искажение информации, замалчивание 

Центральное советское ТВ Скрывание фактов, фальсификация реальных цифр и мотивов 

Газета «Сельская жизнь» 
Первая публикует заметку, где кратко упоминается о нарастающем 

конфликте 

Газета «Советский Карабах» Представление ситуации в выгодном свете, дезориентация событий 

Армянские СМИ в целом 
Информация описывает действительное положение дел, сформирована 

повестка дня, конфликт освещается постоянно 

Азербайджанские СМИ в 

целом 

Принципы замалчивания и утаивание конфликта, скрытие мотивов, ис-

кажение фактов, игнорирование конфликта 

Советские СМИ в целом Замалчивание и искажение событий, скрытие конфликта 

 

Были обнаружены две весомые проблемы, которые имеют взаимосвязь со СМИ во время конфликта. 

Одним из факторов может быть неполнота информации, которая будет способствовать появлению слухов 

и домыслов, а также перехвату инициативы более радикальной общественной группой. Другим же факто-

ром являлась радикализация общества и общее обострение ситуации в следствии непродуманной и бес-

контрольной политики СМИ.  

При проведении анализа архивных материалов прессы 1988 года, можно хорошо разглядеть про-

блемы, которые связаны с образом мышления советских журналистов и бюрократии. А объяснение всех 

существующих проблем состоянием экономического положения НКАО, что в итоге привело к существен-

ным просчетам при попытке урегулирования конфликта. 
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Рассматривая ситуацию объективно, можно прийти к выводу, что на самых первых этапах кон-

фликта армянские СМИ использовали гораздо более продуманную стратегию. Это выражалась в том, что, 

ощущая сильное политическое давление, армянские журналисты все-таки более полно и эффективно поль-

зовались инструментом гласности. При этом пресса Азербайджана в это же время придерживалась инфор-

мационной стратегии подобной центральной, а именно замалчивания и утаивание конфликта, скрытие мо-

тивов и искажение фактов Нагорно-Карабахского конфликта.  
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К ПРОБЛЕМЕ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

 
Новой власти в Армении достались в наследство старые про-

блемы, самая сложная из них – карабахский конфликт. Это противосто-

яние тлело на Южном Кавказе с начала XX века и разгорелось с новой 

силой в момент распада СССР. В данной работе рассматривается со-

временное отношение армян и азербайджанцев к проблеме Нагорно-Ка-

рабахского конфликта. 

 

Ключевые слова: СМИ, Нагорно-Карабахский конфликт, га-

зета «Правда». 

 

Два года Армения и Азербайджан воевали за Нагорный Карабах, а затем начались переговоры, 

которые идут по сей день. Но угроза новой войны никуда не делась, и, возможно, сейчас она реальна как 

никогда.  

Для определения отношения современных армян и азербайджанцев к проблеме Нагорно-Карабах-

ского конфликта было проведено анкетирование, где были представлены точки зрения армян и азербай-

джанцев (в анкетировании приняло участие 20 человек разного возраста, разного пола и профессий). 

Первый вопрос был посвящен отношению к окончанию данного конфликта (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов по вопросу  

«Закончился ли конфликт в Нагорном Карабахе?» 

 

Большинство ответов (60 процентов) указывает на существующую проблему, а именно подвешен-

ное состояние конфликта, причем это мнение не только армян, но и азербайджанцев.  

На рисунке 2 представлено распределение по вопросу «Кому принадлежит территория Нагорного 

Карабаха?». 
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Рис. 2. Распределение по вопросу «Кому принадлежит территория Нагорного Карабаха?» 

 

По данному вопросу также неоднозначные ответы, 40 процентов считает данную территорию са-

мостоятельной, независимой, 30 процентов считают, что она принадлежит Армении (большинство - мне-

ние армян), а 30 процентов придерживается позиции - территории Азербайджана. 

На рисунке 3 представлено распределение по вопросу эскалации конфликта. 

 

 
Рис. 3. Вероятность эскалации конфликта 

 

Существующая политическая ситуация указывает на высокую вероятность эскалации конфликта 

(65 процентов). На рисунке 4 представлено распределение по вопросу «Необходимо ли активировать 

конфликт или важно установить мир?». 
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Рис. 4. Распределение по вопросу «Необходимо ли активировать 

конфликт или важно установить мир?» 

 

Пререкания вызывает также вопрос о возврате беженцев. В годы войны, а именно до нее, Арме-

нию, Карабах и прилегающие к нему районы покинули 583 тыс. азербайджанцев, из которых приблизи-

тельно 165-170 тыс. уехали из самой Армении, а в НКАО на тот момент обитали в пределах 40 тыс. азер-

байджанцев. 

 Но сейчас в Азербайджане говорят о миллионе беженцев, которые должны вернуться в Карабах 

и проголосовать на референдуме. Бесспорно, что с подобный «статистикой» ни малейшего референдума в 

Карабахе, где сейчас живут от силы 100-110 тыс. человек, не станет.  

У армянской стороны, в собственную очередь, появляются вопросы о том, кто станет проводить 

референдум, какие это будут миротворцы. Но самый значительный и принципиальный вопрос — предо-

ставление Азербайджану земель пояса защищенности кругом Карабаха. Не так важно, что где подписано 

или же произнесено, принципиально другое: всякий дипломат в Армении или же Карабахе, который заик-

нется о данном, станет в случае если не повешен на ближнем дереве, то изгнан со стыдом. Бесспорно, что 

в этих критериях перемена карабахского статус-кво невозможно. Также стоит принимать во внимание, что 

Азербайджан, возможно, не оправдает прогноз Армении о нарушении режима остановки огня и не под-

держивает идею отвода снайперов.  

Взамен этого Баку выделяет большие средства на закупку вооружений: боевой бюджет в 2018 году 

запланирован в объеме 1,6 млрд $, что хоть и меньше подобного показателя 2014 года (3,4 млрд долларов), 

но все же более непрезентабельного армянского полумиллиарда. Боевое усилие по периметру и ужесточе-

ние азербайджанской армии усугубляются политической риторикой: азербайджанский фаворит Ильхам 

Алиев не один и не 2 раза именовал Ереван «Иреваном», который есть «историческая территория Азер-

байджана» и что нужно эти земли вернуть азербайджанцам, а над Ханкенди (азербайджанское заглавие 

Степанакерта) поднять азербайджанский флаг. В ответ на эти и иные заявления со стороны официального 

Баку новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян выделил, что Нагорный Карабах должен 

вернуться за стол переговоров, а Ереван не имеет возможность представлять интересы Степанакерта, по-

тому что администрация в Армении не избирается карабахцами. Пашинян заявил это в парламенте Арме-

нии, когда представлял программу правительства, а впоследствии выслал собственного сына в армию — 

как раз в Карабах.  

В самом Карабахе говорят, что Азербайджан готовится к войне. Уже в июне советчик президента 

НКР Тигран Абрамян говорил, что на части соприкосновения, кроме расклада техники, наблюдалась не-

обычная энергичность спецподразделений, в частности снайперов. Таким образом, выход из истории, на 

который намекнул Никол Пашинян — это коробка с двойным дном, одно из которых ужаснее другого для 

Азербайджана. В случае если подобный сценарий станет исполнен, Ильхаму Алиеву будет необходимо 

или принять поражение, или начинать полномасштабную войну.  
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Е.Л. Григорян, Л.С. Петросян, Р.С. Савельева 
 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 
В статье рассматриваются вопросы по содержанию организа-

ции рекреационных зон в г. Анапа, проведён анализ курортных зон на от-
дельных участках (на примере Большой Утриш). 

 
Ключевые слова: Рекреационные зоны, инфраструктура, модер-

низация, сезонность, природно-лечебные ресурсы. 
 

Город-курорт Анапа – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 
охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми 
для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.  

Анапа обладает огромным потенциалом развития туризма международного класса вследствие боль-
шого количества культурных, исторических, природных зон. 

Природными лечебными ресурсами курорта Анапа являются [1]:   
 морская вода; 
 пляжи из кварцевого песка; 
 чистый воздух, создаваемый взаимодействием моря и предгорной растительности; 
 лечебные минеральные воды нескольких видов; 
 лечебные грязи лиманного и сопочного происхождения. 
Такое редкое сочетание в одной местности природных лечебных факторов делает Анапу не просто 

курортом, а морским бальнеологическим курортом. Не случайно в 2011 году Анапа получила звание «Луч-
ший бальнеологический курорт мира». Это заслуженное признание как ценности природных лечебно-
оздоровительных факторов, так и созданной материально-технической базы.   
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Главным условием устойчивого существования и развития курорта Анапа является экологическая 
безопасность, которую определяет рациональное природопользование и оптимизация антропогенной 
нагрузки в пределах научно обоснованных допустимых норм.  

Проблемы организации рекреационных зон в городе-курорте Анапа.  
1.Плотная и точечная застройка муниципального образования города-курорта Анапа и пригородов.  
Следствием этого является резкое возрастание неорганизованного сброса неочищенных дождевых 

стоков, что приводит к загрязнению прибрежных акваторий пляжей и нарастание демографических про-
блем. 

На стадии градостроительного планирования (разработки генплана развития, ПЗЗ и проч.) нет даже 
попытки сбалансировать процессы изменения объёмов трудовых ресурсов, количества рабочих мест в раз-
личных отраслях, объёмов природных ресурсов (рекреационных, земель сельхозназначения). 

Не просчитывается допустимая антропогенная нагрузка, превышение которой особенно опасно для 
курорта. Орган управления курортом не управляет развитием отдельных участков (курортных зон). За-
стройка объектами размещения и удовлетворения базовых потребностей (поесть, выпить, купить) проис-
ходит стихийно и никак не привязана к обоснованной расчетами рекреационной ёмкости участков.   

2. Уничтожение естественной природной среды в береговой зоне моря. 
Поскольку Анапа – в первую очередь курорт приморский, ориентированный на пляжный отдых, 

основной составляющей территории курорта является береговая зона моря, в которой пляжи должны окру-
жаться живописным природным ландшафтом.  На сегодняшний день практически уничтожен дюнный 
ландшафт прилегающей к пляжам территории от города до Витязево. Вместо облагораживания участков 
дюн с организацией парковых зон отдыха, идёт плотная застройка зданиями гостиниц 7-8 и более этажей. 
Также уничтожается природный ландшафт и растительность на участках Высокого берега – от города до 
Сукко.  

3. Проблема комплексной организации курортных зон на отдельных участках. 
В настоящее время курортные зоны в Витязево, Джемете, Сукко, на Большом Утрише формируются 

и функционируют стихийно. 
Отсутствует комплексное управление данными участками в ходе курортного сезона. В то же время, 

эффективное использование курортной зоны и обеспечение сохранности природных ресурсов возможно 
только при условии расчёта и согласования отдельных параметров (в первую очередь рекреационной ём-
кости и рекреационных нагрузок), обеспечение сантехническими устройствами. 

Рассматривая более подробно район Большой Утриш, можно сказать, что особенно сложная ситуа-
ция возникает с парковкой автотранспорта. 

Судебные приставы фиксируют, что на Большом Утрише ведется работа, в то время как весной 2016 
года суд запретил осуществлять строительство на данном земельном участке. О решении суда собствен-
ников судебные приставы уведомляли неоднократно. 

Незаконное строительство на Большом Утрише продолжается. Собственники не согласны с таким 
решением, утверждая, что возводят на берегу моря некапитальное строение как, например, веранда или 
ларек. 

Утриш давно является излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для приезжих. 
Но ухаживать за этой землёй никто не торопится. 

Курортные возможности муниципального образования города Анапы уже близки к предельным, и 
для всех очевидно, что необходимо серьезное инфраструктурное обустройство прилегающих к городу тер-
риторий. Прежде всего транспортной, с возрождением эффективной системы пассажирских автобусных 
перевозок. А для решения других проблем Администрации муниципального образования города-курорта 
Анапа и правоохранительным органам необходимо тесное сотрудничество для оперативного устранения 
нарушений.  

В настоящее время санаторно-курортной отрасли необходимо продолжать динамично развиваться, 
чтобы предлагать своим гостям новые, перспективные услуги в части отдыха и оздоровления. 
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УДК 330 

Н.И. Егоршева 
 

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

 
Привлечение инвестиций дает компании конкурентные преиму-

щества и зачастую является мощнейшим средством роста. Основной и 

наиболее общей целью привлечения инвестиций является повышение эф-

фективности деятельности предприятия, то есть результатом любого 

выбранного способа вложения инвестиционных средств при грамотном 

управлении должен являться рост стоимости компании и других показа-

телей ее деятельности. 

Инвестиционная привлекательность важна для инвесторов, так 

как анализ предприятия и его инвестиционной привлекательности позво-

ляет свести риск неправильного вложения средств к минимуму. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, понятие 

инвестиционной привлекательности. 

 

В экономической литературе существует достаточное количество трудов различных ученых, посвя-

щенных проблемам определения и понимания «инвестиционной привлекательности» предприятия. 

В этих работах нет единого мнения относительно определения и оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятия. Мнения отечественных авторов по этой теме несколько отличаются, но в то же 

существенно дополняют друг друга. 

Изучив существующие подходы к сущности инвестиционной привлекательности предприятия, 

можно систематизировать и объединить существующие трактовки в четыре группы по следующим при-

знакам: 

1) инвестиционная привлекательность как условие развития предприятия; 

Инвестиционная привлекательность предприятия – состояние его хозяйственного развития, при ко-

тором с высокой долей вероятности в приемлемые для инвестора сроки инвестиции могут дать удовлетво-

рительный уровень прибыльности или может быть достигнут другой положительный эффект. 

2) инвестиционная привлекательность как условие инвестирования; 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность различных объективных признаков, 

свойств, средств, возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвести-

ции в основной капитал. 

3) инвестиционная привлекательность как совокупность показателей; 

инвестиционная привлекательность предприятия – совокупность экономических и финансовых по-

казателей предприятия, определяющих возможность получения максимальной прибыли в результате вло-

жения капитала при минимальном риске вложения средств. 

4) инвестиционная привлекательность как показатель эффективности инвестиций [6, с. 35]. 

Эффективность инвестиций определяет инвестиционную привлекательность, а инвестиционная 

привлекательность – инвестиционную деятельность. Чем выше эффективность инвестиций, тем выше уро-

вень инвестиционной привлекательности и масштабнее – инвестиционная деятельность, и наоборот. 

Таким образом, обобщив предложенную выше классификацию, можно сформулировать наиболее 

общее определение инвестиционной привлекательности предприятия - это система экономических отно-

шений между субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и поддержания его 

конкурентоспособности [5, с. 3]. 
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Рассмотрим основные трактовки понятия «инвестиционная привлекательность предприятия». 

 

Таблица 1 

Трактовки понятия «инвестиционная привлекательность предприятия» [Составлено автором] 
Автор Определение 

1 2 

Стровский Л.Е. инвестиционная привлекательность предприятия — это система мер, направ-

ленная на стимулирование привлечения инвестиций и регулирование источ-

ников получения и направления использования инвестиций для предприятия 

[4, с.41] 

Бочаров В.В. Инвестиционная привлекательность предприятия — это наличие экономиче-

ского эффекта (дохода) от вложения денег при минимальном уровне риска [2, 

с.153] 

Бабушкин В.А., Ендовицкий Д.А. Инвестиционная привлекательность предприятия — это совокупность взаимо-

связанных между собой характеристик экономического потенциала, доходно-

сти операций с активами и инвестиционного риска хозяйствующего субъекта, 

обладающего определенной способностью к устойчивому развитию в усло-

виях конкурентной среды и отвечающего допущению о непрерывности дея-

тельности [2, с.158] 

Крейнина М.Н. Инвестиционная привлекательность предприятия находится в прямой зависи-

мости от комплекса коэффициентов, характеризующих его финансовое состо-

яние [4, с.38] 

Крылов Э.И., Власова В.М., Его-

рова М.Г., Журавкова И.В. 

это самостоятельная экономическая категория, которая характеризуется не 

только устойчивостью финансового состояния предприятия, но и находится в 

зависимости от конкурентоспособности продукции, клиентоориентированно-

сти предприятия и уровня инновационной деятельности хозяйствующего 

субъекта. [4, с.42] 

Афоничкин А.И. Инвестиционная привлекательность предприятия — это целесообразность 

вложения в него свободных денежных средств [1, с.316] 

 

Таким образом, каждый объект инвестиционного рынка обладает собственной инвестиционной 

привлекательностью и одновременно находится в «инвестиционном поле» всех объектов инвестицион-

ного рынка. Инвестиционная привлекательность предприятия кроме своего «инвестиционного поля» ис-

пытывает инвестиционного воздействие отрасли, региона и государства. В свою очередь, совокупность 

предприятий образует отрасль, которая влияет на инвестиционную привлекательность целого региона, а 

из привлекательности регионов складывается привлекательность государства. Все изменения, происходя-

щие в системах более высокого уровня (политическая нестабильность, перемены в налоговом законода-

тельстве и другие) непосредственно отражаются на инвестиционной привлекательности предприятия [2, 

с. 78]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
В статье рассматривается проблема повышения ликвидности, 

информационно-аналитической поддержки коммерческих банков. Прове-

ден системный анализ данной проблемы. 

 

Ключевые слова: банк, коммерческий, ликвидность, аналитика, 

финансовые средства, капитал. 

 

В 2018 году у банковской системы РФ было много испытаний: рецессия, санкции, внутрисистемные 

неурядицы с рядом крупных банков, отсутствие зачастую релевантной аналитики. В статье анализируется 

системные проблемы ликвидности и банковской аналитики. 

Коммерческие банки – финансовые посредники, в рамках правового поля, привлекающие финансо-

вые средства, способствующие перераспределению привлечённых финансов (активов) для повышения 

своего эволюционного потенциала и развития экономики. Заёмщики, вкладчики (корпоративные клиенты) 

заинтересованы, чтобы банк развивался и выполнял данные каждому обязательства. Учитывать их инте-

ресы при получении транзакционных доходов – основная цель активного банка [1]. 

Любой вкладчик стремится компенсировать инфляционные и иные потери денежных ресурсов, по-

лучив достаточную доходность по вложениям. Банку следует размещать средства («туда и так»), чтобы 

помочь релевантно решить данную задачу. Средств и подходов решения данной проблемы – не так и 

много: совершенствование отношений типа «вкладчик–банк», «банк–заемщик»; использование высоко-

рентабельных финансовых инструментариев; увеличение сроков вклада с уменьшением затрат по обслу-

живанию; снижение рисков. 

Необходимыми условиями реализации каждого подхода является сглаживание дисбаланса ресурсов 

(привлекаемых, размещаемых), эффективность управление ликвидностью (потенциалом финансовых обя-

зательств перед партнёрами, клиентами») [2]. 

Ликвидность баланса – отражение соответствия ликвидных активов и обязательств. Должен быть 

ликвидный баланс, потенциал сбалансированности финансовых потоков. Если даже клиенты, партнеры 

банка такой ликвидностью не обладают. 

При этом по банкам, не вошедшим в крупнейшие, наблюдается падение объемов активов, привле-

ченных средств, «околонулевой рост» капитала. Идет рост высоколиквидных средств, «придержание» 

средств, нередко – переизбыток ликвидности. Все это на капитал «давит», приводя к негативам, в частно-

сти, запретам и ограничениям при работе с вкладами (более 80 банков), отсутствию релевантной анали-

тики. 

У большинства «проблемных» банков наблюдаются затруднения с получением, использованием ре-

левантной аналитики (финансовой, общеэкономической, правовой). Например, по возможностям дивер-

сификации, повышения гибкости структуры баланса, управляемости рисками. 

Основные источники банковской аналитики: 

● обзоры банковского сектора (официальный сайт ЦБР); 

● данные инвестиционных, аналитических, рейтинговых компаний, служб (например, «РБК», 

«НордКапитал», «Эксперт РА», «Moody's»); 

● площадки, сервисы дистанционного мониторинга банков; 

● Ассоциация российских банков («АРБ»); 

● различные информационно-аналитические порталы (например, http://www.banki.ru, 

http://www.allbanks.ru, http://www.bankportal.ru/) и др. 

Аналитика базируется на применении финансовых отчетов, анализов, инструментов, в частности, 

системных методов [3] – анализ-синтез (горизонтальный, вертикальный, трендовый, ситуационный и др.), 

композиция-декомпозиция, идентификация, использование БД и отчетности (оборотные ведомости по 

счетам, обязательные нормативы, прибыли и убытки, бухгалтерский баланс, другие). 

Использование релевантной аналитики, анализа развития коммерческих банков, работы их с цен-

ными бумагами даст основные стратегии повышения эволюционного потенциала: 

● приобретение привлекательных активов (с доходностью и приемлемым уровнем рисков); 

● приобретение недооцененных активов, имеющих потенциал увеличения рыночной стоимости; 

● диверсификация, портфельное инвестирование; 
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● хеджирование (использование форвардов, опционов, фьючерсов, свопов для риск-менеджмента); 

● спекуляция (инвестиции в производные спекулятивные инструменты), арбитражные сделки (по 

обремененным ценным бумагам, включая ипотечные и другие); 

● поиск эмитентов на базе фундаментального анализа; 

● применение технического анализа (поддержка решений и ЛПР, трендообразование и др.). 

Банковская система остаётся все еще надежной. Проблемы ликвидности – решаются, решаемы. Есть 

достаточные высоколиквидные активы. Происходит оптимизация, повышение надежности коммерческого 

сектора.   
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РОЛЬ МЕДИАТОРА В ПРОЦЕДУРЕ МЕДИАЦИИ 
 

В данной статье рассматривается роль медиатора в процедуре 

медиации при разрешении споров. 

 

Ключевые слова: медиация, медиатор, разрешение споров, про-

цесс, урегулирование, процедура, судебное разбирательство. 

 

С 1 января 2011 года в нашей стране стал действовать Федеральный закон «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1] (далее по тексту – Закон 

о медиации). Для отечественного законодательства термин «медиация» стал новеллой, что обусловливает 

необходимость исследования правовой природы указанного института, а также норм права, которые регу-

лируют правоотношения, возникающие при процедуре медиации.  

В настоящее время правоприменители признали положительный эффект, который принесла проце-

дура медиации для российского общества. Процедура медиации заняла свое достойное место в ряду ин-

ститутов регулирования споров, возникающих между сторонами в самых различных отраслях права. 

Для проведения процедуры медиации стороны по обоюдному согласию выбирают одного или не-

скольких медиаторов. 

Процедура медиации может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональ-

ной основе. На непрофессиональной основе данную деятельность могут осуществлять все могут лица, до-

стигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости. В то 

время как, на профессиональной основе процедуру медиации могут осуществлять лица, достигшие воз-

раста двадцати пяти лет, имеющие высшее образование и получившие дополнительное профессиональное 

образование по вопросам применения процедуры медиации. [1] 

Функции медиатора ограничиваются лишь предоставленными ему процессуальными полномочи-

ями с возложением на стороны задачи по конструктивному поиску решения. 

Участники переговоров не разглашают информацию, которая стала им известна в ходе процесса; 

если с согласия сторон медиатором ведутся индивидуальные беседы, он сохраняет в тайне их содержание. 

Медиатор, как и нотариус, должен быть независим от всех участников, а также от предмета спора, 

причем здесь действует принцип защиты даже от предположения о пристрастности. [3] 
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Стороны имеют равные права на внимание медиатора, высказаться, быть выслушанными, отстаи-

вать свои интересы, готовить и принимать только выгодные решения, покинуть стол переговоров в любое 

время и без указания причин. 

Медиатор может нарушить свою профессиональную тайну при наличии согласия обеих сторон. 

Запрещается истребовать от медиатора и от организации, обеспечивающей проведение медиации, 

информацию, которой они располагают в связи с проведенными процедурами.  

За причинение вреда в процессе медиации, медиатор несет ответственность в установленном граж-

данским законодательством порядке. 

Медиатор осуществляет помощь в разрешении споров в таких сферах как корпоративные споры, 

споры в банковской и страховой сфере, трудовые споры, семейные конфликты, медиация в медицине, 

споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью и другие. 

Из всего вышесказанного следует то, что процедура медиации направлена не столько на разногла-

сия или конфликт, а сколько на поиск решений проблем. В плане временных затрат медиация может быть 

легко подстроена под потребности участников и может учитывать эмоциональные и личные аспекты 

спора. Данная процедура позволила бы спорящим сторонам самостоятельно решать, как и каким способом 

наиболее перспективнее будет урегулировать возникший спор.  

Таким образом, процедура медиации как один из элементов механизма защиты прав, свобод и за-

конных интересов естественным образом может быть включена в процесс разрешения правовых споров, 

как в рамках его досудебного урегулирования, так и в этапе судебного разбирательства. Более того, меди-

ация - это современный способ цивилизованного выхода из любых конфликтов, где не бывает «проиграв-

ших» сторон.  
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НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
В статье рассмотрена Федеральная инспекция труда как орган 

государственного надзора и контроля. Также изучены полномочия феде-

ральной инспекции труда. 

 

Ключевые слова: Трудовой кодекс РФ, государственный надзор и 

контроль, полномочия. 

 

Право на труд – одно из конституционных экономических прав человека в ряде стран. В Российской 

Федерации основным принципом в правовом регулировании труда является государственное обеспечение 

защиты трудовых прав и свобод гражданина Российской Федерации. Данный принцип законодательно за-

креплен в статьях 37 и 45 Конституции РФ [1], в ст. 2 Трудового кодекса РФ и детализирован в главе 57 

раздела XIII ТК РФ, посвященного защите трудовых прав работников [2]. 

Согласно ст. 352 ТК РФ [3] одним из основных способов защиты трудовых прав и свобод является 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Гарантами реализации субъектов трудового права 

на здоровые и безопасные условия труда, на соблюдение их трудовых прав и законных интересов являются 

специально уполномоченные контрольно-надзорные органы. 

Ведущее место среди контрольно-надзорных органов в сфере защиты трудовых прав и свобод зани-

мает Федеральная инспекция труда.  

Гл. 57 ТК РФ закрепляет систему контрольно - надзорных государственных органов за соблюдением 

норм трудового права (в т.ч. прав по охране труда). В настоящее время эта система состоит из следующих 

государственных органов: 

1. Федеральная инспекция труда. 

2. Ростехнадзор (создан Ук. Президента от 20.05.2004 г. №649). 

3. Роспотребнадзор (создан Ук. Президента от 09.03.2004 г. №314). 

Федеральная инспекция труда (ФИТ) - основной орган, осуществляющий надзорно-контрольные 

функции за соблюдением норм трудового права (которые содержаться как в законе, так и в других норма-

тивно правовых актах. Новая редакция ст. 354 ТК РФ (ФЗ от 16 декабря 2019 г.) уточняет определение 

ФИТ.  

Федеральная инспекция труда - совокупность федерального органа исполнительной и территори-

альных государственных инспекций труда, образующих единую, централизованную систему, нацеленную 

на проведение контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением норм трудового права. 

Перечень полномочий ФИТ, закрепленный в ст. 356 ТК РФ, достаточно широк. Данные полномочия 

можно разделить на несколько групп: 

1. Выявление нарушения норм трудового права и восстановление прав: 

а) прием и рассмотрение обращений граждан (в виде заявлений, писем, жалоб) о нарушении трудо-

вых прав; 

б) осуществление проверок, обследований организаций всех форм собственности, а также работо-

дателей - физических лиц; 

в) предъявление работодателям обязательных для исполнения предписаний об устранении наруше-

ний трудовых норм, о восстановлении нарушенных прав работника; 

г) рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах полномочий.  

2. Обеспечение охраны труда: 

а) расследование несчастных случаев на производстве; 

б) анализ причин производственного травматизма; 

в) привлечение квалифицированных экспертов в целях обеспечения условий по охране здоровья и 

безопасности работников. Получение информации о влиянии условий труда на состояние здоровья и без-

опасность работников. 

3. Координация и прогнозирование: 

а) анализ причин выявленных нарушений; 
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б) направление соответствующей информации в соответствующие органы (органы исполнительной 

власти РФ и субъектов; ОМС; правоохранительные органы и т.п.). 

4. Пропаганда трудового законодательства: 

а) информирование и консультирование работников и работодателей по вопросам соблюдения тру-

дового законодательства; 

б) информирование общественности о выявленных нарушениях; 

в) разъяснение гражданам их трудовых прав. 

Основные полномочия ФИТ основаны на Конвенции МОТ №81 и конкретизированы в ст. 356 ТК 

РФ. Следует отметить, что данная статья (в ред. ФЗ от 16 декабря 2019 г) претерпела некоторые изменения. 

Из полномочий ФИТ исключены: 

1. Координация деятельности ведомственных органов надзора и контроля и федеральных органов 

исполнительной власти в части обеспечения соблюдения трудового законодательства. 

2. Предупредительный надзор за строительством новых производственных объектов и реконструк-

цией действующих в целях предотвращения отступления от проектов, снижающих их безопасность. 

Установлены новые полномочия ФИТ: 

1. Надзор и контроль за реализацией прав работников на обеспечение по обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

2. Надзор и контроль за назначением и выплатой пособий по временной нетрудоспособности за счет 

средств работодателя. 

Перечень полномочий ФИТ является открытым (т.е. иные полномочия предоставляются в соответ-

ствии с ФЗ и иными нормативно - правовыми актами РФ). 

Кроме ст.356 ТК РФ полномочия ФИТ предусмотрены рядом статей ТК РФ: 

- Ст. 50 (п. 3) обязывает соответствующий орган по труду, при регистрации коллективного договора 

и соглашения, сообщать в ФИТ о выявленных условиях, ухудшающих положение работника по сравнению 

с трудовым законодательством; 

- Ст. 83 (п. 2) ТК РФ предусматривает восстановление на работе ранее уволенного работника по 

решению ФИТ; 

- Ст. 193 ТК РФ предусматривает возможность работника обжаловать дисциплинарные взыскания 

в ФИТ; 

- Ст. 269 предусматривает согласие ФИТ на расторжение трудового договора по инициативе рабо-

тодателя с несовершеннолетним; 

- Ст. 234 предусматривает обязанность работодателя возместить работнику не полученный им за-

работок в результате неисполнения решения государственного инспектора труда о восстановлении работ-

ника на работе; 

- Ст. 373 ТК РФ предусматривает возможность обжалования в ФИТ решения работодателя о рас-

торжении трудового договора по п. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ, если работник является членом профсоюза. 

Основными мероприятиями ФИТ являются инспекционные проверки работодателя. Основы данной 

процедуры заложены Конвенцией МОТ №81 «Об инспекции труда в промышленности и торговле» (1947 

г.) и Протокола 1995 г к этой Конвенции. 

Ст. 360 ТК РФ конкретизирует положения данных актов и предусматривает право государственных 

инспекторов труда осуществлять инспектирование любых работодателей на территории РФ, независимо 

от форм собственности. 

Контрольно-надзорные мероприятия могут носить плановый и внеплановый характер. 

Плановый контроль в отношении 1 юридического лица (или индивидуального предпринимателя) 

может быть проведен не более чем 1 раз в 2 года каждым органом государственного контроля (надзора) (в 

отношении субъекта малого предпринимательства - не ранее, чем через 3 года с момента государственной 

регистрации). 

Внеплановый контроль (проверка) может быть вызван обстоятельствами: 

1. Возникновение угрозы жизни и здоровью граждан. 

2. Загрязнение окружающей среды. 

3. Угроза повреждения имущества (в т.ч. других предпринимателей). 

4. Обращение граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав. 

5. Получение информации об авариях, о выходе из строя сооружений, оборудования, способных 

причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу. 

Ст. 363 ТК РФ гласит о юридической ответственности за воспрепятствование деятельности госу-

дарственных инспекторов труда (в т.ч. невыполнение предъявленных предписаний; применение насиль-

ственных действий к государственным инспекторам труда (членам их семей), либо угроза их применения). 
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КоАП РФ содержит ряд составов административных правонарушений, по которым могут быть ква-

лифицированы действия (бездействия), посягающие на порядок осуществления государственного надзора 

(контроля) за соблюдением трудового законодательства. Так, ст. 19.4 КоАП РФ устанавливает ответствен-

ность за неповиновение законному распоряжению (требованию) должностного лица, воспрепятствования 

осуществлению этим лицом служебных обязанностей. Ст. 19.5. КоАП РФ предусматривает наказание виде 

штрафа за невыполнение в срок предписания органа, осуществляющего государственный надзор (кон-

троль), об устранении нарушений законодательства. В ряде других статей КоАП также предусмотрена от-

ветственность за подобные действия. 

Применение насилия (либо угрозы его применения) к государственному инспектору труда может 

быть квалифицировано как преступление, предусмотренное соответствующими статьями УК РФ. 
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В статье рассмотрены полномочия государственного инспек-

тора труда. 
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Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ о труде осуществ-

ляют государственные инспекторы труда и иные должностные лица федеральной инспекции труда. Сле-

дует обратить внимание на права, которыми наделяется государственный инспектор по труду для осу-

ществления функций, возложенных на него в связи с занимаемой должностью. 

Согласно статье 357 ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, имеют право [1]: 

1) в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ, беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений установленного образца по-

сещать в целях проведения инспекции организации всех организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, работодателей - физических лиц; 

2) запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объяснения, информацию, необхо-

димые для выполнения надзорных и контрольных функций. 

В силу вышеуказанного права не допускается уклонение работодателей и их представителей от 

предоставления документов под каким-либо предлогом, в том числе по мотивам содержания в них ком-

мерческой или государственной тайны. 

Следует отметить, что работа с документами, содержащими коммерческую или государственную 

тайну, осуществляется в особом порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса РФ (ред. 

от 18.07.2019) [2], а также Федеральным законом «О коммерческой тайне» (ред. от 18.04.2018) [3], кото-

рым утвержден перечень таких сведений.  

С учетом этого перечня организации разрабатывают и утверждают перечень сведений, составля-

ющих коммерческую и служебную тайну. На законодательном уровне устанавливаются также перечни 

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну применительно к отдельным сферам эконо-

мической деятельности.  

Согласно ст. 25 Закона РФ «О государственной тайне», организация доступа государственного 

инспектора труда к сведениям, составляющим государственную тайну, возлагается на руководителя соот-

ветствующего органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, а также их 

структурные подразделения по защите государственной тайны. Порядок доступа государственного ин-

спектора труда к сведениям, составляющим государственную тайну, устанавливается нормативными до-

кументами, утверждаемыми Правительством РФ.  

Руководители органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций обязаны 

создать для государственного инспектора труда такие условия, при которых он знакомится только со све-

дениями, составляющими государственную тайну, и лишь в тех объемах, которые необходимы ему для 

выполнения его должностных обязанностей. 

Государственные инспекторы труда в целях осуществления федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, проводят плановые и внеплановые проверки на всей территории Российской Фе-

дерации любых работодателей (организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, а также работодателей - физических лиц) в порядке, установленном федеральными зако-

нами. 

Предметом проверки является соблюдение работодателем в процессе своей деятельности требо-

ваний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений и о проведении 

мероприятий по предотвращению нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан. 
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Как известно, любому праву противопоставляется какая-либо обязанность. Наделяя широким 

спектром прав, законодатель одновременно указывает и на обязанности инспекторов. Поэтому в ст. 358 

ТК РФ раскрываются обязанности государственного инспектора по труду.  

Согласно названной статье ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении гос-

ударственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, обязаны: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации; 

2) соблюдать права и законные интересы работодателей - физических лиц и работодателей - 

юридических лиц (организаций); 

3) хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), 

ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий; 

4) после оставления своей должности считать абсолютно конфиденциальным источник всякой 

жалобы на недостатки или нарушения положений трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права; 

5) воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если проверка проводится 

в связи с его обращением, а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об источнике 

жалобы. 

Согласно ст. 359 ТК РФ государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей являются полномочными представителями государства и находятся под его за-

щитой, независимы от государственных органов, должностных лиц и подчиняются только закону. Эта ста-

тья является прямой реализацией принципа независимости. 

Согласно ст. 6 Конвенции МОТ «Об инспекции труда в промышленности и торговле», персонал 

инспекции состоит из государственных служащих, статус и условия работы которых обеспечивают ста-

бильность занятия ими должности и делают их независимыми от любых изменений в правительстве или 

любого неправомерного внешнего влияния. 

Положения Конвенции МОТ «Об инспекции труда в промышленности и торговле» устанавли-

вают особенности правового статуса инспекторов по труду. Так, при условии соблюдения положений, ко-

торым национальное законодательство может подчинять набор служащих государственных учреждений, 

инспектора труда набираются исключительно на основании пригодности кандидата к выполнению задач, 

которые будут на него возложены. Методы проверки такой пригодности определяются компетентным ор-

ганом власти. Инспекторы труда проходят соответствующую подготовку для осуществления своих функ-

ций (ст. 7 названной Конвенции). 

Далее упоминается, что в состав персонала инспекции могут назначаться как мужчины, так жен-

щины; в случае необходимости на инспекторов - мужчин и инспекторов-женщин могут соответственно 

возлагаться особые задачи (ст. 8 указанной выше Конвенции). 

Поскольку инспектор по труду является государственным служащим, на него распространяются 

положения Федерального закона «О государственной и гражданской службе Российской Федерации» [6] 

не только об обязанностях, но и о правах. 

Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей яв-

ляются полномочными представителями государства и находятся под его защитой, независимы от госу-

дарственных органов, должностных лиц и подчиняются только закону. 
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Защита прав владельцев ценных бумаг является фундаментальным блоком вопросов для всего кор-

пуса нормативных актов, регулирующих эту сферу отношений. От степени надежности защиты зависит 

уровень развития фондового рынка и экономики в целом. Уровень защиты прав и законных интересов 

владельцев российских ценных бумаг оценивается как низкий, отчасти поэтому и российский рынок цен-

ных бумаг многие специалисты оценивают как маленький и неэффективный. 

Российский законодатель, впрочем, как и российский правоприменитель, не дает четкого однознач-

ного ответа на вопрос, каким образом собственник ценных бумаг, лишившийся их помимо своей воли, 

может защищать свои нарушенные права. Как правило, есть несколько способов защиты. 

Принципиальным для выбора способа защиты прав на акции является вопрос о том, являются ли 

бездокументарные ценные бумаги вещами или правами требования. Если акции – вещи, то могут приме-

няться виндикационный и негаторный иски, если акции – права, то «обворованный акционер» может рас-

считывать (при счастливом стечении обстоятельств) только на возмещение убытков. 

Кроме того, на практике существуют способы защиты, не связанные с правовой природой бездоку-

ментарных ценных бумаг, такие как восстановление корпоративного контроля и др. 
ГК РФ на первом месте в качестве способа защиты гражданских прав указывает признание права 

[1]. Как следует из названия данного способа, признаваться может любое право, будь то вещное или обя-

зательственное. Однако в подавляющем большинстве дел, рассмотренных арбитражными судами, истцы 

посредством предъявления исков о признании права защищают именно вещные права, несмотря на отсут-

ствие упоминания такого способа защиты в гл. 20 ГК РФ – специальной главе, посвященной защите вещ-

ных прав [2]. 

При предъявлении иска о признании права никакого реального перемещения блага от одной сто-

роны к другой не происходит. Целью подобного иска является оповещение о своем праве всех третьих 

лиц, ведь одной из главных особенностей вещного права является так называемый огласительный элемент, 

необходимый для возникновения абсолютного правоотношения пассивного типа. 

Иски о признании права распадаются как минимум на две большие группы: 

• иски, где право признается за субъектом впервые, и 

• иски, где право уже принадлежит ответчику, но истец хочет признать его за собой [3]. 

К первой группе исков относятся иски о признании права собственности на самовольную по-

стройку, признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи. В этом случае суд не кон-

статирует, что право у истца было, а просто создает его своим решением. 

Ко второй группе исков относятся иски, которые направлены непосредственно на констатацию 

факта наличия собственности для преодоления сомнений в наличии такого права. Подобная двойствен-

ность иска о признании права собственности дает некоторым специалистам основания считать, что иск о 

признании права собственности можно заявлять лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. Такой 

настрой исследователей объясняется тем, что иски о признании права собственности часто использовались 

для целей обхода трехгодичного срока исковой давности, закрепленного для виндикационных требований, 

а также для обхода правила о добросовестности приобретателя.  

Вопрос о принципиальной возможности применения или неприменения исковой давности к спорам 

о признании права относится к разряду дискуссионных. С одной стороны, поскольку перемещения блага 

фактически не происходит, то незачем и вводить пресекательный срок. С другой стороны, ст. 208 ГК РФ 

не называет иски о признании права в числе тех, к которым исковая давность не применяется. Суды при-

держиваются того подхода, что исковая давность на требования о признании права собственности все же 

распространяется [4]. 

Следует отметить, что иск о признании права малопригоден для бездокументарных акций. Призна-

ние права в отношении недвижимости является аналогом исправления записи в реестре, но в отношении 
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недвижимости возможно фактическое владение. В этом случае фактический владелец лишь желает, чтобы 

реестр содержал данные о нем, а не о ком-либо еще. В случае же с акциями владение, если вообще воз-

можно, то только в виде владения посредством реестра.  

Таким образом, когда признается право, речь всегда идет о параллельном списании определенного 

количества акций у других лиц, и иск становится присуждающим. 
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В данной статье рассмотрены понятие бездокументарных цен-

ных бумаг. Ценные бумаги играют важную роль в гражданском обороте. 

 

Ключевые слова: ценные бумаги, бездоументарные ценные бу-

маги, финансовый инструмент, объект гражданских прав. 

 

С началом осуществления экономических реформ, последующей приватизацией, развитием акцио-

нерной формы предприятий ценные бумаги стали занимать гораздо более значимое положение в россий-

ской экономике нежели ранее. На сегодняшний день ценные бумаги представляют важнейший финансо-

вый инструмент как на макро- так и на микро уровне. 

Ценные бумаги играют выдающуюся роль в платежном обороте каждого государства, через ценные 

бумаги осуществляется инвестиционный процесс. Причем последний устроен так, что эти инвестиции ав-

томатически направляются в самые эффективные сферы народного хозяйства, их получают наиболее жиз-

неспособные рыночные структуры. Ценная бумага является одним из объектов гражданского права. Она 

представляет собой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его предъяв-

лении.  

Таким образом, ценная бумага – строго формальный документ. Отсутствие обязательных реквизи-

тов, предусмотренных для данного вида ценной бумаги, или несоответствие ценной бумаги установленной 

для нее форме влечет за собой ее ничтожность. Например, если вексель составлен с нарушением формы 

(чаще всего неправильно указывается дата оплаты векселя), то такой документ не может рассматриваться 

как вексель. 

Ценные бумаги, наряду с финансовыми институтами, финансовыми рынками и регулирующими их 

правовыми нормами, выступают составными частями финансовой системы государства. 

Рынок ценных бумаг с сопутствующей ему системой финансовых институтов – это та сфера, в ко-

торой реализуются отношения собственности, формируются финансовые источники экономического ро-

ста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы. 

Ценные бумаги имеют две разновидности: документарные и бездокументарные. 

Легальное определение бездокументарных ценных бумаг содержится в ст. 142 ГК [1]: ценными бу-

магами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или 

ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и 

передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав.  

Признаки бездокументарных ценных бумаг:  

1) если в классической ценной бумаге право имеет некий материальный носитель, то для бездоку-

ментарных ценных бумаг характерно полное отсутствие вещного воплощения. Право существует помимо 

бумажных документов; 2) несмотря на всю свою автономность, права, выраженные в бездокументарных 

ценных бумагах, все же нуждаются в оформлении. Первой стадией такого оформления является решение 

о выпуске или иной аналогичный акт эмитента. В решении о выпуске должны содержаться данные, доста-

точные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой; 3) документарным ценным бумагам 

присуще начало презентационности: осуществление или передача прав из ценных бумаг возможны только 

при предъявлении этих бумаг. 

Поскольку в случае с бездокументарными ценными бумагами предъявлять попросту нечего, начало 

презентационности заменено учетной техникой: осуществление или передача прав возможны только при 

соблюдении правил учета. Как при безналичных расчетах между плательщиком и получателем денег стоит 

банк, так и при обращении бездокументарных ценных бумаг между эмитентом. 

Примерный перечень видов ценных бумаг дан в п. 2 ст. 142 ГК: [2] акция, вексель, закладная, инве-

стиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек. Признак выведен не из тек-

ста легального определения, а из всего массива нормативных предписаний о ценных бумагах.  

Российский рынок ценных бумаг в настоящее время представляет собой бурно развивающую сферу 

финансового рынка страны. Сегодня эта часть рынка еще не до конца сформирована с точки зрения зако-

нодательства, налогообложения и структуры. Как и любой другой, рынок ценных бумаг очень сложен по 
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своей структуре, а тем более в условиях, развивающихся и совершенствующихся рыночных отношений. 

Российскую экономику сложно сравнивать с экономикой любой другой страны в силу сотни различных 

причин. Но у России может быть сколько угодно особых исторических путей, но от подчинения общим 

закономерностям ей все равно не уйти, поэтому финансовый рынок и в России, рынок на котором одни 

деньги и денежные средства продаются за другие, и ценные бумаги являются одним из объектов граждан-

ских правоотношений. 

Ценные бумаги - это инструмент для операций на финансовом рынке. “Выгодность” инструмента 

зависит от целей и возможностей. Есть инструменты для профессионалов и есть для “любителей”, есть для 

коротких операций и есть для вложений на большие сроки, есть для максимальной прибыли, а есть для 

любителей надежного дохода. Именно разнообразие ценных бумаг дает возможность подобрать наилуч-

ший инструмент для каждого конкретного случая. Прогнозы специалистов о развитии российского рынка 

ценных бумаг довольно оптимистичны, несмотря на большие трудности связанные с защитой инвесторов 

и законодательной основой. 

Ценная бумага - это прежде всего документ, являющийся носителем данных, свидетельствующих о 

праве владельца на ценности и полномочия, закрепленные в ней, - это деловая бумага, юридически под-

тверждающая материальные права ее владельца. 
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В настоящей статье анализируется современный этап развития 

законодательства об охране труда. Автор предлагает отдельные 

направления для продолжения реформирования законодательства об 

охране труда. 
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Проблемы охраны труда в России находятся на пике исследовательского интереса. Ежегодно по 

данной тематике публикуется значительное количество трудов специалистов. При этом отдельные пред-

ложения по совершенствованию правового регулирования стимулируют законодателя к внесению изме-

нений в действующие нормы. Такие совместные усилия научной общественности и российских нормот-

ворческих органов повлекли видимые успехи в деле снижения производственного травматизма и в целом 

в улучшении ситуации в сфере охраны труда в российских организациях.  

Как отмечается Минтрудом РФ, в 2019 году сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня 

производственного травматизма. По оперативным данным, количество несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями (групповые, с тяжелым и смертельным исходом) снизилось: за 11 месяцев 2019 года про-

изошло 4 078 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 9 % ниже, чем за аналогичный период 

2018 года (4 479 случаев). В 2019 году также отмечается уменьшение количества погибших на производ-

стве: за 11 месяцев 2019 года погибло работников на 12 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года 

(1 018 и 1 158 человек соответственно)» [1]. 

Тем не менее, нельзя признать, что все проблемы в данной сфере решены. Если анализировать по-

ложения российского законодательства, научные труды по данной теме, а также аналитические материалы 

касательно охраны труда в России, то можно обнаружить правоприменительные и законодательные про-

блемы, препятствующие дальнейшему улучшению ситуации в сфере безопасности на рабочих местах. 

В частности, серьезную озабоченность вызывает нежелание отдельных работодателей в достаточ-

ной мере финансировать мероприятия по охране труда в своей организации. В основной массе финанси-

рование мероприятий производится либо в минимально необходимом объеме, либо в преддверии предсто-

ящих проверок контролирующих органов для избежания штрафов. По этой причине, с учетом сложной 

социально-экономической ситуации, сложившейся в нашей стране, можно предположить, что работода-

тели будут более охотно выделять средства на реализацию мероприятий по охране труда, если в россий-

ском законодательстве будут расширены льготы и преимущества для такого законопослушного поведения.  

Так, действующими нормами устанавливается, что ФСС в отдельных случаях может возместить 

часть расходов на мероприятия по охране труда в рамках программы софинансирования предупредитель-

ных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний. Между тем, соответствующий Приказ[2] ведом-

ства содержит весьма сложную процедуру реализации права работодателей на получение возмещения (к 

примеру, видится необоснованным указанное в п. «г» ч. 3 Приложения к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н ограничение в виде предостав-

ления права на возмещение средств в случае приобретения средств индивидуальной защиты исключи-

тельно российского производства или производства государств-членов Евразийского экономического со-

юза, в подтверждение чего должны предоставляться заключение Минпромторга РФ либо другие доку-

менты, перечисленные в данном Приказе; такое ограничение не связано ни с качеством таких товаров, ни 

с их стоимостью, что зачастую является важным для работодателей). 

В связи с этим, если данную процедуру сделать более доступной, а также распространить аналогич-

ную практику софинансирования и на иные мероприятия, кроме перечисленных в п. 3 Приложения к 

названному приказу, возможно было бы снизить финансовую нагрузку на работодателей и, как следствие, 

мотивировать их к соблюдению требований законодательства об охране труда у социальной ответственной 

их части. 

Также нельзя не сказать, что нормы российского законодательства об охране труда требуют опре-

деленной корректировки. В частности, изменениям подлежит регулирования, содержащееся в Разделе X 

ТК РФ [3]. 
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Кроме того, стоит поддержать исследователей, которые указывают на неправильное распределение 

полномочий в сфере охраны труда между работодателем и создаваемой в его организации службой охраны 

труда организации (либо назначенным уполномоченным), содержащееся в ст. 217 ТК РФ [4]. Законодатель 

указал, что создание таких органов (назначение субъектов) производится для «обеспечения соблюдения 

требований охраны труда», хотя ст. 212 ТК РФ такая обязанность возложена на работодателя. Таким об-

разом, представляется необходимым оставить у соответствующих органов и субъектов лишь контрольные 

полномочия в данной сфере, а саму организацию оставить в сфере ведения работодателя. 

Другой проблемой, также требующей своего разрешения, как представляется, является необходи-

мость исключения ограничения лишь производственной сферой предписаний, содержащихся в ст. 217 ТК 

РФ. К примеру, отдельные работники торговли и других непроизводственных сфер подвергаются не мень-

шему воздействию вредных факторов, а потому при превышении определенной численности работников 

соответствующих организаций не обойтись без внутреннего контролирующего субъекта в данной сфере. 

В частности, как следует из Постановления Минтруда РФ от 12.02.2002 № 9[5] (п. 1.2 Типовой инструкции 

по охране труда для кладовщиков), кладовщики могут испытывать на себе воздействие опасных и вредных 

производственных факторов (движущихся машин и механизмов; подвижных частей подъемно-транспорт-

ного оборудования; перемещаемых товаров, тары; обрушивающихся штабелей складируемых и взвешива-

емых товаров; пониженной температуры поверхностей холодильного оборудования, товаров и других. 

Следовательно, указание на сферу осуществления производственной деятельности из ст. 217 ТК РФ 

необходимо исключить. 

Кроме того, уже почти полтора десятка лет ожидает своего решения проблема приведения в соот-

ветствие со ст. 217 ТК РФ п. 16 Постановления Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» [6], где указывается порого-

вое значение для обязательного создания службы охраны труда организации или введения должности спе-

циалиста по охране труда (с 2006 года ТК РФ указывает на численность работников в 50 человек, тогда 

как в названном Постановлении до сих пор значится число в 100 человек). 

Следовательно, в завершение рассмотрения вопросов настоящей статьи, приходится констатиро-

вать, что сфера охраны труда имеет определенные резервы для совершенствования правового регулирова-

ния. Кроме того, представляется, что в нашей стране в первоочередном порядке необходимо развивать 

пропагандистскую деятельность в сфере охраны труда, поскольку лишь информированные работодатели 

и работники могут стать добровольными помощниками законодателю и контрольно-надзорным органам в 

деле создания в нашей стране безопасного трудового пространства. В отсутствие культуры безопасного 

труда [7] любые требования, изменения и даже так полюбившееся российскому законодателю повсемест-

ное ужесточение ответственности за различные нарушения, не способны подвигнуть работодателей к 

тому, чтобы, без привязки к проверочным мероприятиям инспекции труда, создать и, самое главное, под-

держивать в своей организации атмосферу неукоснительного соблюдения норм об охране труда. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
В настоящей статье анализируется современный этап развития 

законодательства о специальной оценке условий труда. Автор приходит 

к выводу о том, что изменения в законодательстве, хотя и обладают 

несомненной положительной направленностью, устраняя пробелы и про-

тиворечия в регулировании, тем не менее, не решают всех существующих 

проблем. Автор предлагает отдельные направления для продолжения ре-

формирования законодательства о специальной оценке условий труда. 

 

Ключевые слова: безопасность в сфере труда, охрана труда, спе-

циальная оценка условий труда, изменения законодательства о специаль-

ной оценке условий труда. 

 

Вопросы, связанные с охраной труда, на протяжении последнего десятилетия выступали, пожа-

луй, одними из самых актуальных как для практических работников, так и для научной общественности. 

Несмотря на то, что нормативный массив в данной сфере достаточно хорошо изучен, изменяюще-

еся законодательство постоянно требует возвращения научного внимания к проблемам в данной сфере, 

порождая дискуссии и актуализируя поиск направления совершенствования норм. При этом отсутствие 

стабильности негативно сказывается на процессе правоприменения, так как обязанные к определенным 

действиям лица не успевают отслеживать стремительно изменяющееся законодательство, допуская 

ошибки и нарушая чьи-либо права. 

В подтверждение сказанному можно привести данные о том, что, по сведениям электронного сер-

виса Онлайнинспекция.рф, количество вопросов, заданных по тематике «охрана труда» составляет 15 %, 

прочно лидируя в рейтинге самых популярных при обращении к органам инспекции труда (1 857 заданных 

вопросов за период с 01.01.2019 по 11.01.2020 г.) [1]. На втором месте в данном рейтинге находятся во-

просы, связанные с увольнениями (1 793 вопросов, 14 %), а на третьем – заработной платой (1 586 вопро-

сов, 13 %). 

Одним из сложных вопросов в сфере охраны труда остается процесс проведения специальной 

оценки условий труда, для которого с 01.01.2019 года закончился переходный период, установленный для 

введения правил ее проведения взамен ранее существовавшей аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Как отмечается Минтрудом РФ, «по состоянию на 26 декабря 2019 года специальная оценка условий труда 

проведена у 764,5 тыс. работодателей на 32,5 млн рабочих мест. Количество работников, занятых на этих 

рабочих местах, составляет 43 млн человек» [2]. 

За период действия Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» [3] (далее – Закон о СОУТ), то есть за 6 лет его существования, в него шесть раз вносились изме-

нения и дополнения (Федеральными законами от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, от 

01.05.2016 № 136-ФЗ, от 19.07.2018 № 208-ФЗ, от 27.12.2018 № 553-ФЗ, от 27.12.2019 № 451-ФЗ). В ре-

зультате таких доработок в законе осталось чуть больше трети статей, стабильно существующих с момента 

принятия данного документа (9 статей из 28 не были изменены и действуют в первоначальной редакции). 

Следовательно, можно сказать, что концепция законодательства о специальной оценке условий 

труда с течением времени переживает значительные коррективы. 

В частности, как можно увидеть, с 01.01.2020 года вступили в силу достаточно серьезные законо-

дательные изменения в данной сфере, коснувшиеся всех участников процесса проведения специальной 

оценки условий труда. Так, из содержания Федерального закона от 27.12.2019 № 451-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» [4] можно увидеть, что основные 

изменения коснулись следующих вопросов: 

«1) Закреплена обязанность организаций, проводящих специальную оценку условий труда, по пе-

редаче в ФГИС СОУТ определенных сведений и получению для предстоящей специальной оценки усло-

вий труда идентификационного номера, который присваивается в автоматическом режиме и включается в 

отчет о ее проведении. 

2) В отчет о проведении специальной оценки условий труда также будут включаться замечания и 

возражения работника относительно ее результатов, представленные в письменном виде. 
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3) Установлены содержание и порядок передачи организацией информации, касающейся прове-

дения специальной оценки условий труда, в Минтруд России» [5]. 

Кроме того, предусмотрена возможность приостановления деятельности организации, проводя-

щей специальную оценку условий труда, в случае совершения определенных нарушений, указанных зако-

ном, до момента устранения выявленных нарушений. 

Между тем, данные проблемы не исчерпывают всего комплекса вопросов, которые назрели в 

сфере проведения специальной оценки условий труда, а потому требуют своего законодательного разре-

шения. 

Так, в частности, достаточно обоснованные предложения содержатся в диссертационном иссле-

довании Д.А. Кирсановой на тему «Специальная оценка условий труда: трудоправовой аспект» [6]. 

Кроме того, сами нормы вновь принятого Федерального закона имеют отдельные противоречия, 

свидетельствующие о его недостаточно качественной проработке. 

Так, можно отметить, что Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 № 599[7] является тем 

нормативным документом, которым регламентируются вопросы, в том числе, касающиеся порядка при-

остановления деятельности организации, проводящей специальную оценку условий труда. Несмотря на 

это, законодатель ввел новый п. 1.3 ст. 19 Закона о СОУТ, устанавливающий новые основания для при-

остановления деятельности такой организации, которые являются дополнительными по отношению к ре-

гламентированным на подзаконном уровне. Такое непоследовательное решение о юридической силе норм, 

закрепляющих соответствующие основания, представляется сомнительным.  

Возможным решением данного противоречия могло бы стать выделение отдельных статей непо-

средственно в Законе о СОУТ, в которых предусмотреть основания для приостановления и прекращения 

деятельности рассматриваемых организаций, а процедуру их реализации оставить в сфере регулирования 

Правительства РФ. Кроме того, возможно было бы предусмотреть последствие в виде принудительного 

прекращения деятельности организации, если таковая в течение определенного промежутка времени не 

устранит последствия, послужившие основанием для приостановления ее деятельности.  

Следовательно, в завершение вопросов настоящей статьи, приходится констатировать, что специ-

альная оценка условий труда прошла достаточно внушительное количество этапов реформирования, тем 

не менее, ее регулирование продолжает оставаться несовершенным. 
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В данной статье исследована современная сиситема 

избирательного права в органах метсного самоуправления, пробемы и 
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сти при избрании высшего должностного лица муниципального образо-

вания. 
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Становление местного самоуправления в России происходит в тесной взаимосвязи с практической 

реализацией института народной демократии в целом и муниципальной демократии на отдельно взятой 

территории муниципального образования. 

Основная цель местного самоуправления в России, согласно Федеральному закону «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], это решение населением 

самостоятельно и под свою ответственность вопросов местного значения. Для достижения этой цели за-

конодатель закрепляет определенную совокупность полномочий, право на реализацию которых предо-

ставляется населению непосредственно или через органы местного самоуправления [2]. 

В отличии от полномочий органов местного самоуправления, полномочия населения выстраива-

ются на основе приоритета прав граждан на осуществление местного самоуправления. Реализация этих 

прав возможна посредством законодательно установленных форм. Все формы непосредственной демокра-

тии, во-первых, представляют собой систему общественных отношений. Во-вторых, образуют формально-

правовую основу непосредственного осуществления гражданами своих полномочий либо участия в осу-

ществлении местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения. 

На практическую реализацию местными сообществами полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в значительной степени оказывают влияние два основных фактора: состояние действую-

щего законодательства, регулирующее вопросы организации местного самоуправления и социальное по-

ведение местных сообществ. 

Стремление законодателя найти наиболее оптимальную модель развития местного самоуправле-

ния в Российской Федерации проявляется в постоянных изменениях федерального законодательства, ре-

гулирующих в том числе сферу муниципальной демократии, многие из которых не находят положитель-

ной экспертной оценки и являются источником многочисленных исследований. 

Одним из таких законодательных нововведений последних лет является вариативность формиро-

вания органов местного самоуправления, в частности избрание высшего должностного лица муниципаль-

ного образования. 

Так, статья 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» предусматривает четыре модели избрания главы муниципального образования: 

на муниципальных выборах; представительным органом из своего состава; представительным органом из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; на сходе граждан в 

тех муниципальных образованиях, где полномочия представительного органа осуществляются сходом 

граждан. 

Выбор того или иного способа избрания главы муниципального образования осуществляется на 

уровне субъектов Российской Федерации и закрепляется в региональных законодательных актах. Уставы 

муниципальных образований лишь подтверждают данный выбор либо выбирают один из предложенных 

субъектом Российской Федерации [3]. 

Такая позиция, с одной стороны, снижает конституционную ценность института муниципальных 

выборов как единственного демократического способа сформировать, узаконить публичную власть на 

                                                           
© А.Б. Белышева, 2020. 

 

Научный руководитель: Раздъяконова Евгения Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент, Сибирский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Россия. 



Вестник магистратуры. 2020. № 1-5 (100)                                                                  ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

местном уровне и придать ей легитимный характер. С другой стороны, рушит социальный мост между 

местными сообществами и муниципальной властью, делая взаимодействие этих двух элементов хрупким 

и отчужденным. 

Федеральное законодательство предоставило практически неограниченную правовую возмож-

ность субъектам Российской Федерации сокращать выборность местной власти, ограничивая тем самым 

активное и пассивное избирательное право граждан. При этом приоритетность такой формы непосред-

ственной демократии, как муниципальные выборы, автоматически исключается. 

Что пораждает развитие отношений между органами местного самоуправления и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в направлении на «объединение их управленческих 

действий, укрепление их сотрудничества на основе усиления позиций региональных властей». 

Сложившаяся тенденция, при которой муниципальные выборы, как способ прямого волеизъявле-

ния, при формировании органов местного самоуправления не являются приоритетными, нашла одобрение 

и в судебных актах. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 

01.12.2015 [4] не относит муниципальные выборы, проводимые на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права, к единственному механизму формирования органов публичной власти, в т.ч. на 

уровне местного самоуправления. В связи с этим суд делает отдельный акцент на взаимоотношениях субъ-

екта Российской Федерации и входящих в него муниципальных образований в решение организационных 

и функциональных вопросов осуществления публичной власти на основе сбалансированного сочетания в 

организации местного самоуправления общегосударственных, региональных и местных интересов [5]. 

Муниципальные выборы справедливо отнесенык одному из «важнейших способов легализации 

(юридического удостоверения) и легитимации (признания законной, оправданной в представлении насе-

ления)» местной публичной власти. 

Соответствие действий по формированию органов местной власти законодательным нормам из-

бирательного права говорит о легальном возникновении, организации и деятельности этих органов и ле-

гальности муниципальных выборов. 

Если легальность формирования органов местной власти строится на реализации правовых норм, 

то легитимность основана на ее признании и доверии к ней большинства [6]. 

Таким образом, подводя итог стоит отметить, что развитие института муниципальных выборов 

должно быть направлено на достижение баланса между законодательным регулированием формирования 

органов местного самоуправления и избирательным предпочтением, основу которого составляет консти-

туционное право граждан избирать и быть избранными. 
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Е.А. Шестакова 
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ  

СТРАН, ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В статье рассматриваются современные налоговые системы за-

рубежных стран. Проанализированы характерные особенности налого-

обложения США, а также Европейских и Азиатских стран мира. Выяв-

лена и обоснована необходимость использования и развития внедрения 

новых информационных технологий в области налогового администриро-

вания. Так же в данной статье описываются нововведенные цифровые 

технологии ФНС России, которые являются примером для зарубежных 

стран в современном мире.  

 

Ключевые слова: Налоговая политика, налоговое администриро-

вание, информационное обеспечение, налоговые системы, зарубежные 

страны, налогообложение, цифровые технологии. 

 
Налоговая политика в государствах с развитой экономикой на сегодняшний день основывается в 

теоретические постулаты экономики предписания, что предлагает бороться с негативными тенденциями 
путем конкретного уменьшения максимальных налоговых ставок. При этом налоговая политика сориен-
тирована в формирование подходящего налогового климата в стране. Заключительные налоговые ре-
формы в ряде государств ориентированы в решение данной проблемы: сокращены шкалы налоговых ста-
вок, также значительно стали меньше предельные ставки, повышены налоговые пороги, освобождающие 
от налогообложения огромное число налогоплательщиков, расширена основа налогообложения вслед-
ствие отмене ряда налоговых стимулов (льгот), также привлечению новейших источников доходов. 

В настоящее время налоговая документация, хранение данных о налогоплательщиках и выполнение 
контрольных функций ведутся с помощью компьютеров. Поэтому на сегодняшний день налогоплатель-
щики все шире используют компьютерную технику при ведении учета. Это позволило повысить эффек-
тивность работы налоговых учреждений. 

В целях повышения эффективности налогового администрирования во многих странах стремятся 
улучшить обслуживание налогоплательщиков, строят отношения с ними на принципах сотрудничества и 
доверия. Данная совместная работа становится возможным при формировании обоюдного доверия среди 
налогоплательщиков и администрацией, а также при обстоятельстве четкого установления и защиты прав 
налогоплательщиков. 

Налоговым администрациям даны обширные возможности, устанавливать налоговую базу, контро-
лировать информацию, прибывающую от налогоплательщиков и третьих лиц, также собирать необходи-
мые налоги. Полномочия в защиту личной жизни, секретность доступа к данным и апелляции в постанов-
ления власти считаются главными правами демократических обществ. Для того, чтобы непростые налого-
вые системы работали результативно, необходимо значительная степень партнерства с налогоплательщи-
ками. Данного партнерства проще достичь в том случае, если налогоплательщики считают систему досто-
верной и их главные полномочия отчетливо сформулированы и уважаются. 

Существенным переменой, случившимся в отношениях налоговыми администрациями и налогопла-
тельщиками, стало то, что в прошлом значительная доля данных, нужной с целью установления налога, 
изображалась самими налогоплательщиками. На сегодняшний день налоговые администрации имеют до-
ступ к просторному ряду источников информации, в том числе от третьих сторон. Данные стороны 
должны обеспечивать сведение об разных источниках прибыли физиологических также адвокатских лиц. 
Сведения, что, находится в досье налогоплательщика, может содержать тайную информацию от него, в 
случае если ее оглашение способен причинить вред третьим сторонам либо ведущемуся налоговому рас-
следованию. 

В тоже время во всех странах есть налогоплательщики, которые пытаются избежать уплаты нало-
гов. Действия этой группы вызвали необходимость создания сложной системы контроля, которая распро-
страняется на всех налогоплательщиков. 
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Сравнивая налоговые системы разных стран, можно отметить, что каждая из них развивалась по 
собственному пути. Каждое государство имеет собственную историю, устои и вековые традиции. «По-
этому их экономические системы в целом формировались в разных условиях, что, конечно, наложило от-
печаток на принципы построения налоговых систем, на взаимоотношения между властями государства и 
его налогоплательщиками» [1]. 

Страны восточной Азии используют налогообложение с присущими только им специфическими 
особенностями. Это объясняется долгим «закрытием» от внешнего мира их государственных границ. Ев-
ропейские страны довольно жестко относятся к налогоплательщикам в отношении обложения их доходов. 
Ставки по подоходному налогу для физических лиц и налогу на прибыль компаний могут доходить до 40% 
и даже 50% по прогрессивной шкале налогообложения. Налоговые системы стран Европы можно охарак-
теризовать высокой нагрузкой. По этой причине многие европейские производители предпочитают разме-
щать свои производственные мощности в оффшорных зонах, которые обладают более либеральной систе-
мой налогообложения. Эти зоны позволяют компаниям оптимизировать налогообложение, снизить нало-
говую нагрузку и облегчить ведение внутреннего налогового учета. 

Налоговые системы стран Европы в большинстве случаев обладают сложной разветвленной струк-
турой и громоздкой нормативной базой. Поэтому в этих странах широко развито налоговое консультиро-
вание и деятельность юристов, ведь далеко не каждый налогоплательщик может самостоятельно разо-
браться во всем разнообразии законодательных актов в сфере налогообложения. С этой стороны налого-
вые системы, например, Китая и Японии обладают большей гибкостью и адаптивностью к нестабильным 
условиям в экономике. 

Налоговые системы США и России обладают более низкой налоговой нагрузкой – от 30 до 35% 
ВВП. Но в отличие от США, стран Европы, Азии российские налоги на доходы физических лиц и прибыль 
предприятий не рассчитываются по прогрессивной шкале, а имеют единую налоговую ставку вне зависи-
мости от величины налогооблагаемой базы. 

При сравнении налоговых систем разных государств можно выделить и определенные сходства. Во 
многих странах налоговые системы имеют двух-, трех- или четырехуровневую структуру. Это объясняется 
тем, что современные государства имеют признаки федеративного устройства, то есть когда одно государ-
ство разделяется на несколько областей, провинций, городских округов и другие территориальные обра-
зования. Отсюда и возникает необходимость в появлении нескольких уровней налогообложения, напри-
мер, федеральный (центральный), региональный и местный (или муниципалитетов). Поэтому часто налоги 
распределяются по разным уровням бюджета страны. В большинстве случаев территориальные образова-
ния имеют право устанавливать собственные налоги при условии соблюдения федерального законодатель-
ства. 

«Разделение налогообложения страны на несколько уровней выполняет, прежде всего, распредели-
тельную функцию. Во-первых, это позволяет обеспечить бюджеты территориальных образований, дает им 
некоторую степень автономии при решении внутренних проблем. Во-вторых, разветвленная система нало-
говых органов по стране позволяет лучше контролировать процесс взимания налогов и сборов и, соответ-
ственно, более эффективно пополнять государственный бюджет» [2].  

«Некоторые страны, такие как Япония, Сингапур и Эстония на основе блокчейн технологий зареги-
стрировали всех своих граждан в единой государственной базе данных, где у каждого гражданина имеется 
личный код. К этой базе данных в различной степени подключены все министерства и департаменты 
страны, в том числе и налоговые органы. Соответственно, для контроля за уплатой налогов у конкретного 
человека или организации, сотруднику налогового департамента достаточно сделать несколько щелчков 
мышкой. Также, на основе этой базы данных, государственным банком и государственными финансовыми 
учреждениями выборочно проверяются и контролируются финансовые отчетности и налоговые выплаты 
юридических лиц» [3]. 

Успехи ФНС России по внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование давно 
признаны на международной арене. В 2019 году в Financial Times вышла статья, в которой говорилось, что 
в России создают налогового инспектора будущего. Поэтому представители зарубежных налоговых адми-
нистраций регулярно приезжают, чтобы перенять опыт российских налоговиков. В основном, зарубежных 
коллег интересуют пять технологических решений, которые сейчас использует ФНС России, а именно:  

1.ЕГР ЗАГС 
2."МОЙ НАЛОГ" - приложение для самозанятых 
3.Личные кабинеты 
4.Прослеживаемость товаров 
5.Применение контрольно-кассовой техники 
В настоящее время ФНС России ведет активную работу по цифровизации своей деятельности и 

внедрению передовых технологий в целях эффективного налогового администрирования, что позволяет 
из года в год добиваться роста поступлений в бюджет государства. 

В рамках обмена опытом ФНС России оказывает иностранным налоговым администрациям техни-
ческое содействие в различных форматах:  
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 Официальное обращение иностранного государства в ФНС России о проведении консультаций в 
части использования разработанного ФНС России механизма применения цифровых технологий для целей 
налогового администрирования; 

 Презентация программного продукта ФНС России; 
 Составление перечня выполнения работ по реализации программного продукта ФНС России; 
 Реализация проекта в целях дальнейшего использования иностранным государством. 
Техническое содействие может быть оказано по запросу иностранной налоговой администрации и, 

как правило, кастомизируется с учетом потребностей иностранных коллег и уровня цифровой зрелости 
действующих информационных систем и задач, стоящих перед налоговой администрацией. 

«Сегодня решение, связанное с онлайн – ККТ, позволяет по-другому видеть разницу, сделать пре-
диктивую аналитику, получить массив информации, который в будущем может применяться для расчета 
индекса потребительских цен в онлайне для получения средней цены на товары, для территориального 
планирования. Для предпринимателей это дает удобную систему контроля за своим бизнесом плюс для 
людей – это возможность проверить, то ли он купил, по этой ли цене и получить гарантии на эти покупки» 
[4]. 

Третья технология, которой активно интересуются за рубежом, АСК НДС. Система, которая авто-
матически отслеживает цепочки добавленной стоимости и находит разрывы. Хотя в мире считается, что 
уровень налогового разрыва в 10%, это хороший показатель, в России он составляет всего 0,51%. 

Особое внимание уделяется работе Службы по техническому содействию налоговым администра-
циям других стран. «В 2019 году подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами финан-
сов Российской Федерации и Республики Узбекистан. В рамках этого проекта проводится реинжиниринг 
бизнес-процессов и создается система работы с налогоплательщиками, совершенствуется система налого-
обложения имущества на основе кадастровой оценки» [5]. 

«Активно ведутся переговоры с Киргизской Республикой о содействии в создании системы марки-
ровки и прослеживаемости товаров, а также информационной системы в налоговой сфере. Постоянно дей-
ствуют рабочие группы с Министерством налогов Азербайджанской Республики и Республики Беларусь. 
В октябре 2019 года подписан Меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в области 
налогового администрирования между ФНС России и Генеральным ведомством по налогам и пошлинам 
Королевства Саудовская Аравия» [6]. 

Таким образом, несмотря на определенные плюсы и минусы, в каждой стране налоговая система 
индивидуальна, в связи с тем, что она формировалась исторически. Они «подстроены» под территориаль-
ные особенности стран, их внутреннюю политику и менталитет населения. По этой причине нельзя одну 
налоговую концепцию поменять иной. Это возможно только при условии корректирования принципов 
налогообложения под экономические условия определенного государства. Но каждая из стран сравнивает 
и подчеркивает опыт других стран по налоговому администрированию, что позволяет вносить поправки и 
не отставать от внедрения новейших информационных технологий. 
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ПОНЯТИЕ «КОРРУПЦИЯ» В РОССИЙСКОМ  

И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
В статье рассматриваются различные подходы к определению 

термина «коррупция». Приводится анализ определений коррупции, за-

крепленных в российском и международном законодательстве.  

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, корруп-

ционные преступления. 

 

Коррупция сопровождает человеческую цивилизацию с глубокой древности. Однако особое внима-

ние коррупции, как негативному явлению, являющемуся серьезной угрозой для общества и государства, 

стало уделяться во второй половине ХХ века. В это время мировое сообщество осознало высокую опас-

ность коррупции и, как следствие, необходимость борьбы с нею не только в рамках национальных зако-

нодательств, но и на международном уровне. 

В этот период времени неоднократно предпринимались попытки дать определение коррупции, од-

нако единства в понимании этого термина так и не достигнуто. 

Широкое определение коррупции дается в справочном документе ООН о международной борьбе с 

коррупцией 1995 г., подготовленном Секретариатом ООН, в соответствии с которым коррупция понима-

ется как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях». [1] Это ко-

роткое, но емкое определение достаточно хорошо отражает суть коррупционных явлений, однако исклю-

чает возможность коррупции в частном секторе. Согласно данному определению субъектом коррупцион-

ного деяния может являться только лицо, обладающее государственной властью. 

Согласно модельному закону «О противодействии коррупции», принятому 25.11.2008 г. корруп-

ция - совершение лицом виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, 

направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей для 

неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания пре-

имущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим 

или юридическим лицом. Коррупцией также является подкуп указанных лиц. Статья 10 данного модель-

ного закона содержит подробный перечень лиц, которые могут являться субъектами коррупционных 

правонарушений. Этот перечень включает в себя не только государственных и муниципальных служа-

щих, должностных лиц различных государственных органов, но и должностных лиц юридических лиц. 

[2] 

В модельном законе «Основы законодательства об антикоррупционной политике» под корруп-

цией понимается подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование лицом своего 

публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преиму-

ществ, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких вопреки закон-

ным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу. [3] 

Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. вовсе не содержит определения корруп-

ции. Однако в главе 3 дается широкий перечень коррупционных деяний: подкуп должностных лиц, хи-

щение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должност-

ным лицом, злоупотребление влиянием в корыстных целях, злоупотребление служебным положением, не-

законное обогащение, подкуп в частном секторе, хищение имущества в частном секторе, отмывание дохо-

дов от преступлений и др. [4] 

Анализируя приведенные определения, можно заметить два основных подхода: в первом случае 

дается четкое определение, включающее в себя отличительные признаки коррупции как явления; во вто-

ром случае вместо определения приводится перечень коррупционных деяний. Несмотря на различия, во 

всех определениях можно проследить определенные общие черты: обязательным участником коррупци-

онного деяния является лицо, обладающее властью и возможностью распоряжаться ею по собственному 

усмотрению; субъект коррупционного правонарушения использует власть для получения личной выгоды.  

В российском законодательстве определение коррупции дается в ст. 1 Федерального закона №273-

ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с ним под коррупцией понимается: злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
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подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 

либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а так же 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. [5] 

Данное определение можно условно разбить на две части: первая содержит конкретные составы 

коррупционных правонарушений, а вторая – признаки, позволяющие отнести иные правонарушения к кор-

рупционным.  

Определенные вопросы вызывает перечень правонарушений, указанных в определении. Если боль-

шая часть указанных составов являются преступлениями, ответственность за которые прямо предусмот-

рена Уголовным кодексом Российской Федерации (дача взятки (ст. 291), получение взятки (ст. 290), зло-

употребление полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204), то такого состава преступления как 

«злоупотребление служебным положением» УК РФ не содержит.  В научной литературе встречается мне-

ние, что законодатель допускает терминологическое несоответствие и имеет в виду такой состав преступ-

ления, как «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ). [6] На наш взгляд, с такой 

позицией сложно согласиться. Так, по ст. 285 УК РФ несут ответственность должностные лица, лица, за-

нимающие государственную должность Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

главы органов местного самоуправления. [7] А в соответствии с п. 29 Пленума Верховного суда РФ от 

30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в роли 

лица, использующего свое служебное положение, может выступать как должностное лицо, так и государ-

ственный или муниципальный служащий, должностным лицом не являющийся, а также иные лица, вы-

полняющие управленческие, организационно-распорядительные, или административно-хозяйственные 

функции в коммерческих или некоммерческих организациях. [9] Таким образом можно заключить, что 

понятие «злоупотребление служебным положением» шире, чем «злоупотребление должностными полно-

мочиями.  

Стоит отметить, что в соответствии с рассматриваемым определением целью коррупционера может 

являться только получение некой материальной выгоды. Действия же с целью получения услуг нематери-

ального характера выводятся за рамки коррупции. Такая позиция идет вразрез с международными нор-

мами.  

В литературе отмечается, что в переосмыслении нуждается и указание на незаконный характер ис-

пользования лицом своего должностного положения: возможно получение незаконной выгоды и при со-

вершении законных действий, являющихся частью должностных обязанностей. Например, получение 

взятки за ускорение решения вопроса, который входит в круг должностных полномочий лица. В таком 

случае использование лицом своих должностных полномочий будет вполне законным, за рамки закона 

выйдет лишь получение вознаграждения. [8] 

Таким образом, закрепленное законодательно определение коррупции подвергается критике. В 

научной литературе предпринимаются многочисленные попытки дать определение коррупции, однако ни 

одно из предлагаемых определений нельзя назвать общепринятым и бесспорным.  

Исходя из изложенного, можно заключить, что легальное определение термина «коррупция» нуж-

дается в совершенствовании. Эффективное противодействие коррупции невозможно без точного и одно-

значного понимания того, с чем именно ведется борьба.  
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ (ФРАНЧАЙЗИНГА) 

 
Статья посвящена договору франчайзинга, рассмотрено его по-

нятие, форма, стороны, особенности. 

 

Ключевые слова: договор франчайзинга, коммерческая концессия, 

правообладатель, пользователь, сторона, комплекс исключительных 

прав. 

 

Договор франчайзинга возник в начале ХХ столетия как правовой механизм сбыта товаров и услуг. 

Предмет договора франчайзинга составляет комплекс исключительных прав на любые объекты промыш-

ленной собственности.  Несмотря на законодательное закрепление договора в главе 54 ГК, легальное опре-

деление «коммерческой концессии» отсутствует. Наука гражданского права не пришла к единому мнению, 

что понимать под данной правовой категорией. Термин «концессия» является заимствованным из ино-

странного языка. В переводе на русский язык с латыни «concessio» - разрешение, уступка. 

Проанализировав определение договора коммерческой концессии, которое содержится в законода-

тельстве, в главе 54 ГК, можно определить, исходя из ст.1027, предмет договора коммерческой концессии. 

Предмет данного договора заключается в предоставлении правообладателем пользователю за вознаграж-

дение на срок или без указания срока право использовать в определенном объеме в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том 

числе право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение правообладателя, секрет произ-

водства (ноу-хау). 

Таким образом, предметом договора являются исключительные права, принадлежащие правообла-

дателю. К таким правам законодатель относит: право на товарный знак, знак обслуживания; право на ком-

мерческое обозначение; право на фирменное наименование правообладателя, на охраняемую коммерче-

скую информацию и т. д. Таким образом, в этом договоре передаются исключительные права на соответ-

ствующие результаты интеллектуальной деятельности, чаще всего на результаты такой деятельности, ко-

торые индивидуализируют какую-либо продукцию или же работу, услугу.  

Субъектный состав договора коммерческой концессии тоже обладает спецификой. В соответствии 

с пунктом 3 статьи 1027 ГК стороны договора коммерческой концессии могут быть представлены только 

коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями. Особенность субъектного со-

става вызвана тем, что контрагенты – правообладатель и пользователь должны осуществлять предприни-

мательскую деятельность, а соответственно и иметь предпринимательский статус [1].  

Форма рассматриваемого договора также имеет свои особенности: договор коммерческой концес-

сии обязательно заключается в письменной форме, а также должен быть зарегистрирован в федеральном 

органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Регистрировать также необходимо и 

внесение изменений в договор. 

По аналогии с субарендой законодатель наделил пользователя возможностью разрешать другим ли-

цам пользоваться предоставленным комплексом исключительных прав или же частью комплекса таких 

прав. Но такая возможность может быть реализована, если условия пользования иными лицами были со-

гласованы пользователем с правообладателем. 

Правообладатель предает пользователю комплекс исключительных прав за вознаграждение. Со-

гласно ст. 1030 ГК правообладатель может получить вознаграждение по договору в следующем виде: пер-

вое и самое распространенное - это вознаграждение, выраженное в форме фиксированных разовых и пе-

риодических платежей, также может быть выбран один из этих вариантов; следующий вариант – возна-

граждение может быть выражено в форме отчислений от выручки; третий вариант возможен в форме 

наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи; также законодатель 

указал, что стороны в договоре могут предусмотреть иную форму вознаграждения.  

Договор коммерческой концессии обладает специфичным содержанием, которое выражено во вза-

имосвязанных правах и обязанностях сторон договора. Правообладатель передает пользователю право на 

использование в предпринимательской деятельности последнего комплекса исключительных прав, также 

должен передать техническую, коммерческую, иную документацию и информацию, которая будет необ-

ходима пользователю для реализации предоставленных ему по договору прав. Правообладатель должен 
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оказывать техническое, консультативное содействие пользователю, обучать работников пользователя, а 

также контролировать качество производимых пользователем товаров, работ или же услуг. Одновременно 

с этим пользователь становится обязанным обеспечивать соответствие качества производимых им това-

ров, работ и услуг, качеству, которое присутствует у правообладателя при производстве им таких же то-

варов, работ и услуг. Пользователь также обязан следовать указаниям и инструкциям правообладателя, 

которые должны быть направлены на обеспечение соответствия характера, способов и условий использо-

вания комплекса исключительных прав уровню их использования правообладателем, в том числе указа-

ния, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, эксплуатируемых поль-

зователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав. Пользователь также не вправе раз-

глашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную ком-

мерческую информацию.  

Ст.1031 ГК посвящена ограничениям в правах сторон по соответствующему договору. Согласно 

данным положениям может быть предусмотрено, что правообладатель не может предоставлять иным ли-

цам схожий комплекс исключительных прав на территории, закрепленной за пользователем, или даже не 

может сам осуществлять аналогичную деятельность на данной территории. Для пользователя может быть 

предусмотрена обязанность не вступать в конкуренцию с правообладателем на территории, на которую 

распространяется действие договора коммерческой концессии. Данные нормы показывают, что и право-

обладатель и пользовать могут самостоятельно наиболее полно защитить свои права и интересы при за-

ключении договора коммерческой концессии.  

Коммерческая концессия как вид сотрудничества хозяйствующих субъектов имеет следующие пре-

имущества: 1) ориентирование коммерческой концессии на успешность хозяйственной деятельности; 

2) дает возможность вести успешную хозяйственную деятельность, которая уже отработана фран-

чайзером, при отсутствии необходимости жертвовать правом собственности; 

3) быстрое расширение собственного бизнеса без необходимости получать кредиты; 

4) минимальный риск, связанный с началом ведения новой предпринимательской деятельности; 

5) использование чужого опыта, который уже отработан на практике, сбережения на рекламе; 

6) наличие постоянных потребителей, которые уже пользуются результатами этой хозяйственной 

деятельности; 

7) отработанная система ведения бизнеса уже с момента ее приобретения приносит прибыль, в то 

время как создание новой системы ведения бизнеса требует определенного срока для окупаемости; 

8) бизнес уже существует на рынке, успел заработать себе имя, в отличие от нового, которому нужно 

для этого определенное время;  

9) наличие эффективного контроля со стороны производителя за реализацией своей продукции по 

сравнению с другими способами. 

 
Библиографический список 

 

1 Дюкарева А.А. Договор коммерческой концессии: исторический анализ развития российского законодатель-

ства, пробелы законодательства // Устойчивое развитие науки и образования. 2018. № 2. С. 90.  
 
 

ЦЫВКИН ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Современная гуманитарная академия, Рос-

сия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 1-5 (100) 

__________________________________________________________________________________ 

 

119 
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ДОГОВОР ФАКТОРИНГА 

 
Статья посвящена исследованию договора факторинга, рас-

смотрено понятие, стороны, форма, особенности данного договора. 

 

Ключевые слова: факторинг, финансирование под уступку денеж-

ного требования, цессия, сторона. 

 

Термин «факторинг»  происходит  от  английского  слова  «factor»  -  что переводится как агент или 

посредник. По своей природе факторинг является конструкцией, возникшей в результате эволюции сред-

невекового английского института торгового посредничества вследствие развития экономического обо-

рота. По истечении времени договор факторинга получил своё распространение во многих странах мира. 

Закреплению определения договора факторинга в национальном законодательстве Российской Фе-

дерации мы обязаны Конвенции УНИДРУА, вследствии присоединения России к Конвенции, завершен-

ного 1марта 2015 года.  

Согласно ст. 1 Конвенции УНИДРУА под соглашением о факторинге понимается договор, заклю-

ченный между одной стороной (поставщиком) и другой стороной (фактором), в соответствии с которым 

поставщик может или должен уступить фактору дебиторскую задолженность, вытекающую из соглашения 

о продаже товаров, заключенного между поставщиком и его заказчиком (дебитором), иную чем та, что 

вытекает из продажи товаров, приобретенных преимущественно для личных, семейных или домашних 

нужд, а фактор в свою очередь, выполняет по крайней мере две следующие функции: финансирование 

поставщика, включая займы и досрочные платежи; поддержание счетов (ведение бухгалтерской книги), 

относящихся к дебиторской задолженности; сбор дебиторской задолженности; защита от ошибки при по-

гашении долга дебиторами; при этом извещение об уступке дебиторской задолженности отдается дебито-

рам. 

Новое легальное определение договора факторинга в ст.825 ГК в большей степени соответствует 

тексту Конвенции УНИДРУА о международном факторинге и выглядит следующим образом: по договору 

финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (клиент) обязуется усту-

пить другой стороне (финансовому агенту) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить 

оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, 

связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:  

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа 

или предварительного платежа (аванса);  

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);  

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам де-

нежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денеж-

ными требованиями;  

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.  

Помимо этого, как и прежде, обязательства финансового агента могут включать ведение для кли-

ента бухгалтерского учета и предоставление иных услуг, связанных с уступаемыми денежными требова-

ниями [1].  

Из нового определения (ст.824 ГК) можно увидеть, что финансирование клиента со стороны финан-

сового агента, которое до вступления в силу изменений в ГК РФ признавалось обязательным элементом 

предмета всякого договора факторинга, теперь является лишь одним из возможных вариантов действий 

финансового агента по договору факторинга. Более того, предполагается, что будут заключаться, в том 

числе, и договоры факторинга, по условиям которых финансирование клиента вообще не будет входить в 

круг обязанностей финансового агента. Это возможно, например, при сочетании таких двух действий фи-

нансового агента, как осуществление учета денежных требований клиента к третьим лицам (должникам), 

а также осуществление прав по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.  

Отмеченное обстоятельство безусловно затрудняет правовую квалификацию договора факторинга 

и выделение его характерных признаков, отличающих данный договор от иных гражданско-правовых до-

говоров.  
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Таким образом, можно говорить о том, что изменения, внесенные в определение договора факто-

ринга (финансирования под уступку денежного требования), решая одни проблемы, возникшие в науке и 

на практике, породили иные проблемы, которые тоже требуют разрешения. 

Виды факторинга: 

- внутренний или внешний; 

- оборотный и безоборотный; 

- открытый или скрытый (конфиденциальный); 

- с правом регресса либо без права регресса; 

- полный или же напротив, факультативный; 

- с полным сервисом или агентский. 

Согласно ч. 1 ст. 824 ГК РФ сторонами договора факторинга выступают финансовый агент и клиент. 

Статья 825 ГК РФ закрепляет положения о том, что в качестве финансового агента может выступать ис-

ключительно коммерческая организация. Законодательство РФ не устанавливает каких-либо специальных 

правил в отношении клиента, соответственно им может быть любой субъект гражданского нрава, облада-

ющий необходимой право-дееспособностью: физическое или юридическое лицо независимо от формы 

собственности и организационно-правовой формы, а также независимо от наличия статуса предпринима-

теля. 

Согласно ст. 826 ГК РФ предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может 

быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование), так 

и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). 

Глава 43 ГК РФ не содержит каких-либо специальных требований и условий в отношении формы 

договора факторинга. В силу того, что отсутствуют специальные требования к форме договора, необхо-

димо руководствоваться общими нормами о форме сделок. 

Новая формулировка ст. 824 ГК РФ «денежные требования к третьему лицу должнику» не указы-

вает исключительно на договорный характер денежного требования. Из этого следует, что внедоговорная 

задолженность не исключена законодателем из круга денежных требований, подлежащих уступке по до-

говору факторинга. 

Необходимо отметить, что не любое денежное требование договорного характера может быть сво-

бодно передано в рамках договора факторинга. Ограничения на уступку тех или иных обязательственных 

прав могут быть установлены как императивными нормами закона, так и соглашением сторон. Так, ст. 383 

ГК РФ содержит запрет передачи требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности 

требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Запрет уступки таких 

требований, именуемых в литературе «высоко персонифицированными», абсолютен и не может быть ан-

нулирован соглашением кредитора и должника. Перечень субъективных прав, неразрывно связанных с 

личностью кредитора, не исчерпывается обозначенными в законе требованиями об алиментах и о возме-

щении вреда, причиненного жизни или здоровью. Неразрывность имущественного права с личностью кре-

дитора предполагает, что такое право может принадлежать только одному лицу и быть реализованным 

только им.  
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
В статье анализируются особенности подготовки к рассмотре-

нию жалобы на постановление об административных правонарушениях. 

В статье предлагаются пути решения из спорных вопросов, возникающих 

в процессе обжалования данных постановлений. 

 

Ключевые слова: жалоба, постановление об административных 

правонарушениях, подготовка к рассмотрению жалобы. 

 

Пересмотр не вступивших в силу постановлений и решений по делам об административных право-

нарушениях состоит из нескольких этапов, а именно, подготовка к рассмотрению жалобы на постановле-

ние; рассмотрения жалобы на постановление; вынесения и оглашения решения по жалобе.  

Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонаруше-

нии, регламентированная в статье 30.4 КоАП РФ, является необходимым и важным этапом пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, так как должна «способство-

вать объективному, полному и всестороннему исследованию материалов дела и вынесению законного и 

обоснованного решения» [1]. 

На подготовительном этапе осуществляется направление жалобы со всеми материалами дела по 

подведомственности (пункт 3 статьи 30.4 КоАП РФ; часть 2 статьи 39 АПК РФ). Однако, нормы АПК РФ 

не содержат положений о возможности передачи дел по подведомственности в суды общей юрисдикции, 

а предписывают в этом случае прекращение производства по делу. 

Особенностью подготовки к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении в арбитражных судах является то, что на этом этапе может быть, при наличии согласия 

сторон,  вынесено определение о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства (часть 3 статьи 

135 АПК РФ), если в обжалуемом решении административных органов за совершение административного 

правонарушения назначен только штраф, не превышающий ста тысяч рублей (пункт 4 части 1 статьи 227 

АПК РФ в редакции Федерального закона № 86-ФЗ от 25.06.2012). При рассмотрении в арбитражном суде 

жалобы в порядке упрошенного производства, предварительное заседание не проводится (часть 5 статьи 

228 АПК РФ).   

Кроме общих сроков, в КоАП РФ предусмотрены специальные сроки: пятидневный срок со дня 

поступления жалобы со всеми материалами в суд, правомочный ее рассматривать - для жалоб на поста-

новления по делам об административных правонарушениях, совершенных при проведении выборов, ре-

ферендумов и на постановления о назначении административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности (части 2 и 4 статьи 30.5 КоАП РФ).  

Жалобы на постановление об административном аресте или административном выдворении 

должны быть рассмотрены в течение суток с момента подачи жалобы (часть 3 статьи 30.5 КоАП РФ), что 

так же является специальным сроком, так как административный арест является «исключительным адми-

нистративным наказанием, связанным с ограничением личных прав» [3] и «задержка с исправлением воз-

можной судебной ошибки недопустима» [4]. Однако, С. Д. Хазанов отмечает, что «ускоренный порядок 

пересмотра предъявляет особые требования к составу и качеству процессуальных действий и решений 

участников производства, так как они объективно ограничены в возможности в полном объеме реализо-

вать свои процессуальные права и обязанности» [4]. 

Исследователями отмечалось противоречие в законодательстве, связанное с предусмотренным в 

КоАП РФ обжалованием постановления об административном аресте и в то же время, невозможностью 

такого обжалования в связи с немедленным исполнением постановления об административном аресте. С 

дополнением КоАП РФ статьями об обжаловании вступивших в силу постановлений об административ-

ных правонарушениях, постановление об административном аресте и об административном приостанов-

лении деятельности может быть обжаловано в порядке надзора, однако сохраняется противоречие между 

статьями КоАП РФ об обжаловании постановления об административном аресте (часть 2 статьи 30.2); о 

вступлении постановления в силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления 

(пункт 1 статьи 31.1) и в то же время, о немедленном вступлении в силу и исполнении постановления об 

административном аресте (статьи 31.2 и 32.8).  
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Для разрешения данного противоречия предлагаются различные пути, например, установление 

«возможности приостановления исполнения постановления об административном аресте в связи с подачей 

жалобы на это постановлении» или вступление в силу постановления об административном аресте при тех 

же условиях, определенных в статье 31.1 КоАП РФ, что и постановления о назначении других видов ад-

министративных наказаний [4]. 

При этом необходимо отметить, еще одну коллизию между нормами КоАП РФ и АПК РФ. Так 

нормы КоАП РФ не предусматривают приостановления исполнения постановления при обжаловании, 

кроме приостановления при принесении протеста прокурора (за исключением постановлении об админи-

стративном аресте) (статья 31.6). В то же время часть 3 статьи 208 АПК РФ содержит положение о воз-

можности приостановления исполнения решения по ходатайству лица подающего жалобу.  Данная колли-

зия требует более тщательного законодательного регулирования в КоАП РФ, например, «законодательное 

определение круга решений, исполнение которых приостанавливается в связи с обжалованием, и решений, 

исполнение которых не приостанавливается ни в коем случае» [3]. 

Таким образом, процессуальный порядок рассмотрения жалобы по делам об административных 

правонарушениях так же не может считаться урегулированным в достаточной степени из-за существую-

щих пробелов в регулировании нормами КоАП РФ отдельных процессуальных действий. 
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В статье рассматриваются основные требования, предъявляе-

мые к решению, выносимому при пересмотре постановлений, решений по 

делам об административных правонарушениях. 

 

Ключевые слова: требования к решению, постановления по делам 

об административных правонарушениях. 

 

Вопрос о требованиях к решению, выносимому при пересмотре постановлений, решений по делам 

об административных правонарушениях регламентированы в части 2 статьи 30.7 КоАП РФ, содержащей 

отсылочную норму к части 1 статьи 29.10, а так же в статье 30.18 КоАП РФ в отношении решения по 

результатам рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста. Последняя статья более детально регла-

ментирует требования к содержанию решения по жалобе, протесту о пересмотре постановления по делу 

об административном правонарушении, чем «законодатель подчеркнул процессуальную важность этого 

документа с точки зрения его законности и обоснованности [1]. 

В АПК РФ требования к решению содержатся в статье 170, а к резолютивной части решения в части 

4 статьи 211, причем, отмечается, что перечень требований к резолютивной части решения не является 

исчерпывающим, что требует учитывать положения части 2 статьи 30.7, части 1 статьи 29.10 КоАП. [2]. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.8 КоАП РФ, решение по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении оглашается немедленно после его вынесения.  

При этом копия решения в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается фи-

зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено 

постановление по делу, а также потерпевшему в случае подачи им жалобы, либо прокурору по его просьбе. 

Отмечается, что необходимо предусмотреть направление копии решения потерпевшему, независимо от 

того, был он подателем жалобы или нет, так как иначе затрудняется право потерпевшего обжаловать вы-

несенное решение по жалобе, предусмотренное статьями 30.9 КоАП РФ, «…особенно если он не участво-

вал при рассмотрении жалобы на постановление по делу» [2]. Это относится и ко всем лицам, имеющим 

право, в соответствии со статьей 30.8 КоАП РФ оспорить решение по жалобе, в том числе к должностному 

лицу, вынесшему обжалованное постановление. Так, часть 3 статьи 30.10 КоАП РФ предусматривает, что 

копия решения по протесту прокурора направляется в трехдневный срок прокурору, а также лицам, име-

ющим право на обжалование в соответствии с частью 1 статьи 30.1 КоАП РФ. 

Решение по жалобе на постановление об административном аресте или административном выдво-

рении, как ограничивающем личные права и свободы граждан, доводится до сведения органа, должност-

ного лица, исполняющих постановление, а также делинквента и потерпевшего более оперативно - в день 

вынесения решения (часть 3 статьи 30.8 КоАП РФ). 

АПК РФ предусматривает направление копии решения в трехдневный срок со дня принятия лицам, 

участвующим в деле, а также, возможность направления в вышестоящий административный орган (часть 

6 статьи 211 АПК РФ). 

Решение вышестоящего должностного лица по жалобе на постановление, вынесенное должностным 

лицом, может быть обжаловано в суд по месту рассмотрения жалобы (районный – пункты 2, 3 части 1 

статьи 30.1 КоАП РФ), а затем в вышестоящий суд (областной и др.). Решение судьи по жалобе на поста-

новление, вынесенное коллегиальным органом; органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

РФ, может быть обжаловано в вышестоящий суд. Причем, обжалованы эти решения могут быть, как вме-

сте с постановлением, так и по отдельности (части 1 и 2 статьи 30.9 КоАП РФ) в порядке и в сроки, преду-

смотренные для обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях в статьях 

30.2 - 30.8 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном пра-

вонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, обжалуется в соответствии с арбитражным процессуаль-

ным законодательством. АПК РФ предусматривает десятидневный срок для подачи апелляционной жа-

лобы на решение по делу об оспаривании решения о привлечении к административной ответственности 

(часть 5 статьи 211 АПК РФ), что отличается от общего срока подачи апелляционной жалобы в один месяц, 
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установленного частью 1 статьи 259 АПК РФ, но соответствует аналогичному сроку, предусмотренным в 

КоАП РФ (часть 1 статьи 30.3). В АПК РФ предусмотрен двухмесячный срок рассмотрения апелляционной 

жалобы (часть 1 статьи 267 АПК РФ), что так же соответствует КоАП РФ (часть 1.1 статьи 30.5). 

В соответствии с частью 5.1 статьи 211 АПК РФ, решение по делу об оспаривании решения адми-

нистративного органа о привлечении к административной ответственности, которое может быть рассмот-

рено в порядке упрощенного производства (пункт 4 части 1 статьи 227 АПК РФ - штраф не превышает сто 

тысяч рублей для юридических лиц и пять тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей), может 

быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. После рассмотрения в суде апелляцион-

ной инстанции, такое решение и постановление суда апелляционной инстанции могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 

АПК РФ. 

В остальных случаях, решения по делам об оспаривании решений административных органов о при-

влечении к административной ответственности обжалуются в арбитражный суд кассационной инстанции 

при условии, что оно рассматривалось в суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы (часть 5.1 статьи 211 АПК 

РФ; часть 2 статьи 181 АПК РФ). 
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Свобода договора раскрыта в этой статье как многоаспектный 

и в то же время уникальный феномен, включающий отдельные его эле-

менты, правовые средства, способы и формы и динамику, выражающу-

юся в фактическом взаимодействии условий договорной свободы с целью 

достижения установленных задач этого феномена.  
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Свобода гражданско-правового договора является основным принципиальным началом граждан-

ского законодательства, объективным условием и реальным отражением свободы личности в гражданском 

обществе и Российском государстве в целом. Поэтому на сегодняшний день весьма актуальным является 

то, что с юридической точки зрения договор должен подчиняться определенным принципам, в соответ-

ствии с которыми стороны добровольно и по своему усмотрению могут регулировать свои права и обязан-

ности в договоре.  

В соответствии с чем в данной статье необходимо уяснить проявление принципа свободы при за-

ключении гражданско-правовых договоров и наличие ограничений, установленных законом, так как даже 

при справедливом поведении сторон по отношению друг к другу, стороны могут столкнуться с непреодо-

лимыми противоречиями, возможными причинами которых могут являться отсутствие согласия при за-

ключении договора или несогласие относительно толкования условий договора.  

В гражданском праве существует множество подходов к сущности принципа свободы гражданско-

правового договора, а также данные подходы трактуются и постановлением Пленума ВАС РФ [1], говоря-

щего о диспозитивности норм в договоре, если они не содержат явно выраженного запрета на установле-

ние сторонами иного условия. Думается данные подходы вполне оправданы, ведь законодательство несо-

вершенно, а формулировки норм не всегда удачны. И если суды, рассматривая дела, будут исходить из 

дословного понимания закона, то решения вполне могут оказаться несправедливыми. 

Так, исходя из научной полемики, И.А. Покровский развивал мысль о «положительной стороне до-

говорной свободы, которая расширяется».[5] По мнению С.С. Алексеева, «свобода представляет собой ос-

новополагающие начала гражданского законодательства, которые выражают диспозитивность граждан-

ского права, а также способность его субъектов свободно своей волей и по своему интересу устанавливать 

свои собственные права и обязанности».[4] Суть этой свободы он видел в следующих трех взаимосвязан-

ных аспектах: субъекты гражданского права на свое усмотрение вступают в отношения, определяют усло-

вия договора, включают составляющие части иных договоров, которые также закрепляются в порядке, 

установленном законом или иными актами права.  

Также, принцип свободы договора отражен и в судебной практике. Так, например, «определением 

Верховного Суда РФ от 12.03.2018 г. № 305-ЭС17-17564 «О рассмотрении кассационной жалобы акцио-

нерного общества «Особые экономические зоны» было установлено, что в соответствии с заключенным 

между обществом (заказчиком) и обществом (подрядчиком) договором последнее обязалось выполнить 

работы по строительству инфраструктурных объектов для размещения таможенных постов. Суды сочли, 

что обязательства подрядчика, обеспечиваемые гарантийным удержанием, прекращены со дня односто-

роннего отказа заказчика от исполнения подрядной сделки. Из принципа свободы договора следует, что 

стороны подрядной сделки вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению. 

В связи с этим иск удовлетворили» [3]. 

Так, исходя из судебной практики, согласно разъяснениям Пленума Верховного суда РФ [2], прояв-

ление принципа свободы ограниченно в зависимости от вида гражданско-правовых договоров. Рассматри-

вая различия между рамочным, предварительным и публичным договором можно увидеть следующее: 

На преддоговорной стадии, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 433 ГК РФ договор считается 

заключенным с момента передачи соответствующего имущества (реальный договор), следует учитывать, 
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что это обстоятельство не освобождает стороны от обязанности действовать добросовестно при ведении 

переговоров о заключении такого договора. Предварительный договор, обладает обширным проявлением 

принципа свободы. В силу положений пункта 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны 

или одна из них обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, об 

оказании услуг и т.п., на условиях, предусмотренных предварительным договором. Самым ограниченным 

в свободе является публичный договор, который заключается лицом, обязанным по характеру деятельно-

сти продавать товары, выполнять работы, оказывать услуги в отношении каждого, кто к нему обратится, 

например договоры в сфере розничной торговли, перевозки транспортом общего пользования, оказания 

услуг связи, энергоснабжения, медицинского, гостиничного обслуживания и другие договоры, прямо 

названные в законах. 

Стороны договора свободны при заключении рамочных и предварительных договоров. К лицам, 

обязанным заключить публичный договор, исходя из положений пункта 1 статьи 426 ГК РФ относятся 

коммерческая организация, некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход дея-

тельности, а равно индивидуальный предприниматель, которые по характеру своей деятельности обязаны 

продавать товары, выполнять работы и/или оказывать услуги в отношении каждого, кто к ним обратится 

(потребителя). 
Условия договора, могут быть определены путем отсылки к примерным условиям договоров (статья 

427 ГК РФ) или к условиям, согласованным предварительно в процессе переговоров сторон о заключении 

договора, а также содержаться в ранее заключенном предварительном (статья 429 ГК РФ) или рамочном 

договоре (статья 429.1 ГК РФ) либо вытекать из уже сложившейся практики сторон. Условия публичного 

договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 426 ГК РФ, а также дей-

ствующим в момент заключения публичного договора обязательным правилам, установленными законо-

дательством, являются ничтожными в части, ухудшающей положение потребителей (пункты 4, 5 статьи 

426 ГК РФ). 
В случае отказа от заключения договора лица, обязанного заключить публичный договор, при 

наличии возможности предоставить потребителю товары, услуги, выполнить работы, то такой отказ по 

закону не допускается (пункт 3 статьи 426 ГК РФ). Если в результате переговоров реальный договор не 

был заключен, сторона, которая недобросовестно вела или прервала их, обязана возместить другой сто-

роне причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ). 

Из анализа видно, что публичный договор согласно предусмотренным условиям самый ограничен-

ный в проявлении принципа свободы. В отличие от предварительного и рамочного договора ограничение 

проявляется к сторонам, заключающим публичный договор, а также к условиям, прямо указанным в за-

коне. А предварительный и рамочный договоры ограничены теми условиями, которые предусмотрены в 

этих же договорах, за пределы которых стороны выйти, как правило не могут.  

В связи с изложенным, представляется, что вся проблема выражается лишь в объеме установленных 

пределов. Закон нашего государства не допускает договоры, которые противоречат нормам законодатель-

ства, а также общественному правопорядку и нравственным нормам. В научной литературе, по мнению 

А.Г. Карапетова и Д.В. Федорова, «под эстоппелем обычно понимается запрет вести себя в противоречии 

со своим предшествующим поведением, но предшествующее поведение сформировало у другой стороны 

доверие и разумные ожидания, их подрыв в результате непоследовательности приведет к явной неспра-

ведливости. При наличии ряда условий суд на основании правила эстоппель может отказать в защите та-

кого права по п.1 ст.10 ГК, усмотрев злоупотребление правом» [6]. 

Суды применяют принцип недопустимости злоупотребления правом к оценке содержания договор-

ных условий. Так, суд может отказать в защите того права, которое возникло у недобросовестного контр-

агента на основании условия, которое было включено в результате недобросовестного подведения контр-

агента. Суд может пойти и дальше, признав сами условия ничтожными как противоречащие императив-

ному законодательному требованию недопущения злоупотребления право, на что недвусмысленно указал 

Пленум ВАС РФ [1]. Из этого видно полноценное ограничение договорной свободы. Разница в них незна-

чительна. Это переплетение привело к тому, что в России в рамках проблематики ограничения договорной 

свободы обсуждают как те случаи, когда государство блокирует автономию воли сторон по своей иници-

ативе, так то, когда оно блокирует судебную защиту обязательств.  

Поэтому, фактически свобода договора определяется как свобода действий, дозволенных законом, 

так как в силу невозможности абсолютной свободы в обществе, государство всегда гарантирует и разре-

шает только свободу ограниченную, где устанавливает ограничения в соответствии со сложившейся су-

дебной практикой и жизненными устоями в обществе. 
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УДК 340  

А.К. Петрова 
 

К ВОПРОСУ О ЗАКЛЮЧЕНИИ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА 

 
В статье анализируются особенности к заключению договора. 

Выявлены проблемные моменты на стадии заключения договора. В ста-

тье предлагаются условия, которые способствуют эффективному за-

ключению договора в гражданском праве. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, заключение дого-

вора, акцепт, оферта, условия договора. 

 

В последнее время наблюдается резкое увеличение количества договорных споров, в том числе 

между сторонами договоров, связанных с заключением договоров и соответственно увеличение количе-

ства судебных решений, выносимых по этим спорам. 

В частности в данной статье существует необходимость выявить спорный момент о том, в какой 

форме требуется заключить соглашение о намерении заключить гражданско-правовой договор, в устной 

или письменной. 

Согласно законодательству, определенные права и обязанности, закрепляются сторонами уже на 

стадии ведения переговоров. Правила ст. 434.1 ГК РФ устанавливают, что при вступлении в переговоры о 

заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны обязаны действовать добросо-

вестно. Такая обязанность установлена для всех лиц, намеревающихся вступить или уже вступивших в 

переговоры о заключении договора. Также нередко встает вопрос, существует ли правоотношение до за-

ключения договора. 

В теории гражданского права заключение договора рассматривается как своеобразный длительный 

процесс согласования волеизъявления субъектов будущего договорного отношения. По мнению О.А. Кра-

савчикова, «такой процесс включает в себя систему сторон в ходе согласования условий договора» [2, с. 

449]. 

Деятельность субъектов предпринимательской деятельности, совершаемая на стадии, предшеству-

ющей процессу заключения договора, и именуемой преддоговорной, имеет особое значение. 

Возникающие преддоговорные отношения между сторонами могут выражаться в виде особых до-

говорных конструкций, например, в рамках предварительного договора либо становится основой возник-

новения правоотношения между сторонами, например, в виде договора поставки, который нередко сопро-

вождается оформлением протокола разногласий к такому договору. 

Указывая на необходимость совершения контрагентами тех или иных действий на предварительной 

стадии, предшествующей заключению договора, положения ГК РФ об отдельных видах договорных обя-

зательств не предусматривают правовых последствий их совершения при отказе от заключения договора. 

Переговоры приобретают гражданско-правовое значение в том случае, если они приводят к заключению 

договора. 

Как следует из ст. 431 ГК РФ, из переговоров, а также из переписки, практики установившейся во 

взаимных отношениях сторон, выясняется действительная общая воля сторон с учетом цели договора, если 

буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений не позволяет определить его содержа-

ние. Исключением являются отношения, возникающие при заключении договоров в обязательном по-

рядке, согласно ст. 445 ГК РФ. [3, с. 314]. 

Конкретизируется, что в том случае, если контрагенты решают заключить договор после обсужде-

ния его проекта, то действующее законодательство, на основании ст. 429 ГК РФ, предусматривает заклю-

чение предварительного договора, что позволяет в будущем сторонам на себя взять обязанность заключить 

новый основной договор на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

В п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании 

договора» [1], что в силу положений пункта 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны 

или одна из них обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ, об 
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оказании услуг и т.п. (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. От-

сутствие на момент заключения предварительного или основного договора возможности передать имуще-

ство, выполнить работу, оказать услугу, являющихся предметом будущего договора, не может служить 

препятствием к заключению предварительного договора.  

Например, не требуется, чтобы товар, являющийся предметом будущего договора, имелся в нали-

чии у продавца в момент заключения предварительного или основного договора; договор также может 

быть заключен в отношении товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Иное 

может быть установлено законом или вытекать из характера товара (пункт 2 статьи 455 ГК РФ). Если сто-

ронами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с которым они обя-

зуются, например, заключить в будущем на предусмотренных им условиях основной договор о продаже 

имущества, которое будет создано или приобретено в дальнейшем, но при этом предварительный договор 

устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену 

имущества или существенную ее часть, такой договор следует квалифицировать как договор купли-про-

дажи с условием о предварительной оплате. Правила статьи 429 ГК РФ к такому договору не применяются. 

В силу пункта 2 статьи 429 ГК РФ не допускается заключение предварительного договора в устной 

форме. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если 

форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме пред-

варительного договора влечет его ничтожность [1]. 

Говоря о форме предварительного договора, утверждается, что в практике очень актуально заклю-

чение соглашений о намерениях, протоколов о намерениях, в которых контрагенты выражают свою заин-

тересованность в договорных отношениях друг с другом.  

Несмотря на то, что в соответствии с гражданским законодательством соглашение о намерениях не 

может считаться договором, заключаемым в соответствии с предъявляемыми законом требованиями и 

само по себе не влечет правовых последствий, субъекты предпринимательской деятельности нередко при-

дают ему определяющее значение, рассматривают его как полноценный договор. В связи с этим субъекты 

предпринимательской деятельности обращаются в арбитражные суды, так как контрагенты не выполняют 

условия данных соглашений. В данном случае суды вынуждены разрешать спор исходя из фактически 

сложившихся отношений без учета условий соглашений о намерениях.  

В части 5 статьи 434.1 ГК РФ имеется некий пробел, который образует множество судебных преце-

дентов. В частности нет оговорки на то, что соглашение о намерениях должно заключаться в письменной 

форме. Если в законе будет прямое указание на заключение соглашения в письменной форме, то этим 

можно минимизировать риски возникновения судебных споров на стадии преддоговорных отношений. 

Таким образом, для повышения эффективности результата при заключении гражданско-правового 

договора предлагается внести изменения в часть 5 статьи 434.1 ГК РФ, изложив её в следующей редакции:  

«Стороны могут заключить письменное соглашение о порядке ведения переговоров. В данном со-

глашении необходимо письменно закрепить и конкретизировать требования к добросовестному ведению 

переговоров, устанавливать порядок распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные 

права и обязанности. Соглашение о порядке ведения переговоров может устанавливать неустойку за нару-

шение предусмотренных в нем положений.».  

Это позволит устранить возникающие противоречия между сторонами будущего договора, а также 

избежать необъективного рассмотрения всех обстоятельств дела судом, вынесения «неполноценного» ре-

шения в случае возникновения судебных споров. 
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В статье анализируются виды подсудности по законодательству 

Российской Федерации. 
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При предъявлении искового заявления в суд необходимо учитывать не только подведомственность 

дела суду, но также и соблюдать правила о подсудности. В Российской Федерации существует два вида 

подсудности, это территориальная и альтернативная.  

Территориальная подсудность определяет конкретный суд одного и того же звена судебной си-

стемы, в который обжалуется нарушение прав и свобод. Так согласно ГК РФ, «по общему правилу, заяв-

ление подается по месту жительства ответчика. Указание места жительства ответчика – физического лица 

или местонахождение ответчика – юридического лица является обязанностью истца. В соответствии со ст. 

20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно прожи-

вает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опе-

кой, признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

Часть 2 ст. 54 ГК РФ регламентирует определение место нахождения юридического лица. Место нахож-

дения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная реги-

страция юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполни-

тельного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Если судья уста-

новит ошибку в определении места жительства или места нахождения (для юридических лиц) ответчика 

он должен оставить заявление без движения до уточнения этих данных». [1] 

Альтернативная подсудность означает право истца подавать заявление не только по месту житель-

ства ответчика, но и в суд по иному месту по выбору истца. Случаи альтернативной подсудности закреп-

лены в ст. 29 ГПК РФ. [2] 

В случаях исключительной подсудности иск подается не по месту жительства ответчика, а строго 

по определенному в ст. 30 ГПК РФ месту. Так, иски, связанные с недвижимостью, рассматриваются по 

месту нахождения недвижимости. Аналогично определяется и место рассмотрения требований по осво-

бождению имущества от ареста. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства 

наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. Иски к перевозчикам, вытекающие из дого-

воров перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном 

порядке была предъявлена претензия. [2] 

Процессуальный закон регламентирует порядок определения подсудности в случаях наличия не-

скольких связанных между собой дел (подсудность по связи дел). Иск к нескольким ответчикам, прожи-

вающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахожде-

ния одного из ответчиков по выбору истца. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения 

первоначального иска. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или 

не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке граждан-

ского судопроизводства по правилам подсудности. [2] 

Стороны могут договориться между собой об определении территориальной подсудности и изме-

нить ее. Данное положение называется договорной подсудностью. Не допустимо изменение подсудности 

суда субъекта Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также правил исключительной под-

судности.  

В Казахстане подсудность классифицируется аналогичным образом, с учетом формы государствен-

ного устройства. Согласно ГПК РК подсудность различают: родовую и территориальную. [3] 
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По родовой подсудности определяется, суд какого уровня должен рассмотреть спор по существу 

(районный, областной, Верховный). Подведомственные судам гражданские дела по первой инстанции, за 

некоторыми исключениями, рассматриваются районными (городскими) судами. 

К областному суду законом приравнен суд города Астаны по некоторым категориям гражданских 

дел. Астанинский городской суд рассматривает следующие категории дел: 

— дела по искам лиц, постоянно проживающих за пределами Казахстана, на неправомерные дей-

ствия должностных лиц дипломатических представительств или консульских учреждений республики; 

— дела об оспаривании ненормативных актов Правительства, министерств и других республикан-

ских исполнительных органов, ущемляющих права и свободы граждан и организаций. [3] 

Кроме перечисленной категории, Астанинский городской суд рассматривает и разрешает граждан-

ские дела по территориальному принципу. 

Представленный перечень не является исчерпывающим. К рассмотрению областных и приравнен-

ных к ним судам законом могут быть отнесены и иные дела, специально предусмотренные законом. Пере-

чень дел, рассматриваемых Верховным судом Казахстана по первой инстанции, дан в ст. 28 ГПК РК. [3] 

В соответствии с международным договором, к подсудности Верховного суда Казахстана могут 

быть отнесены и другие дела.  

К родовой подсудности относятся также гражданские дела, отнесенные законом к ведению военных 

и специализированных судов. Территориальная подсудность отвечает на вопрос о том, в каком из много-

численных судов одного и того же звена судебной системы может быть рассмотрено по существу конкрет-

ное гражданское дело. В составе территориальной подсудности различают:общую (ст. 30 ГПК РК), аль-

тернативную, исключительную (ст. 31 ГПК РК, также для дел, возникающих из особого искового и осо-

бого производства (ст. 275, 293, 302, 309, 321, 324 ГПК РК)), договорную (ст. 32 ГПК РК), подсудность по 

связи дел (ст. 33 ГПК РК). [3] 

Таким образом, можно признать схожим деление подсудности по законодательству РФ и РК на ро-

довую и территориальную. Для судебных систем Российской Федерации и Республики Казахстан харак-

терна множественность. Многозвенность судебных систем проявляется в том, что наряду с судами общей 

юрисдикции действуют суды специальной юрисдикции. Для многозвенной судебной системы РФ и РК 

характерна деятельность трех звеньев – низшее, среднее звенья и высший судебный орган - Верховный 

Суд. Несмотря на схожесть и общность характеристик рассматриваемых систем, судебная система РФ, в 

связи с федеративной формой устройства, представляет собой более разнообразную и сложную структуру 

по сравнению с судебной системой РК. 
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В статье анализируются понятия «подсудности» по законода-

тельству Российской Федерации и Республики Казахстан. 
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ние компетенции судов, особое производство, суд. 

 

В данной статье раскрывается содержание понятия «подсудность гражданских дел» как категорию 

гражданского процесса. С этой целью рассматривается цепочка понятий «подсудность», «подведомствен-

ность» согласно российскому и казахстанскому законодательству.  

Следуя литературным источникам, «по общему правилу, «подсудность — это распределение всех 

подведомственных суду дел между различными судами данной судебной системы». Определить подсуд-

ность дела — значит выяснить, в каком из многочисленных судов первой инстанции, в, зависимости от 

тех или иных признаков, должно быть рассмотрено конкретное гражданское дело» [4]. 

Понятие подсудности необходимо отличать от подведомственности. Нормы о подсудности опреде-

ляют компетенцию конкретных судов внутри судебной системы по рассмотрению и разрешению граждан-

ских дел. Нормы же о подведомственности разграничивают компетенцию судов общей юрисдикции от 

иных судов (арбитражных, третейских), а также других государственных органов и организаций, имею-

щих право рассматривать и разрешать те или иные вопросы права. Значит, подведомственность — это 

относимость круга гражданских дел, разрешение которых законом отнесено к компетенции определенного 

государственного органа или общественной организации. 

В соответствии с этим различают следующие виды подведомственности: судебную, администра-

тивную (комитеты, комиссии, органы местного самоуправления), подведомственность дел общественным 

организациям (третейскому суду, садовому товариществу и др.). Каждый из этих органов действует в пре-

делах, предоставленных ему законом (положением) полномочий, не вторгаясь в компетенцию других ор-

ганов. Критериями, лежащими в основе разграничения подведомственности, являются: материально-пра-

вовая природа спорного правоотношения, из которого возник спор и субъективный состав спорного пра-

воотношения. 

Исходя из этого, судебная подведомственность гражданских дел — это относимость круга граждан-

ских дел к разрешению суда. 

При затруднительности определения подведомственности необходимо обратиться к закону, регу-

лирующему эту сферу общественных отношений. Каждый из принимаемых законов указывает на способы 

разрешения споров при его применении. 

Гражданское судопроизводство становится основным и всеобъемлющим способом защиты прав и 

охраняемых законом интересов граждан и их объединений практически в любых конфликтных ситуациях, 

когда в результате действий каких-либо лиц, организаций, государственных органов, органов местного 

самоуправления ущемляются гарантированные Конституцией и другими законами права и свободы граж-

дан, либо создаются помехи в их осуществлении. 

Согласно ГПК РК суды рассматривают следующие категории гражданских дел: 1) о защите нару-

шенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, вытекающих из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, административных, финансовых, хозяйственных, земельных правоотно-

шений, отношений по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; 2) об оспарива-

нии акта, принятого государственным органом или его должностным лицом, ущемляющим права и сво-

боды граждан, или наложение на гражданина какой-либо обязанности или привлечение к его ответствен-

ности; 3) дела особого производства, круг которых точно определен законом. [3] 

Согласно ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают: 1) исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 
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или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семей-

ных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 2) дела, разрешаемые в 

порядке приказного производства; 3) дела особого производства; 4) дела об оспаривании решений третей-

ских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; 

5) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных 

решений; 6) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных федеральным за-

коном; 7) дела по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им 

или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением неком-

мерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным законом отнесены к под-

судности арбитражных судов. [2] 

По субъектному составу судам подведомственны дела, где заинтересованными лицами в деле явля-

ются: граждане и юридические лица; лица без гражданства; иностранные лица (граждане и организации); 

организации с иностранным участием; международные организации. Дела с участием международных ор-

ганизаций суд рассматривает в случае, если иное не предусмотрено международным договором или согла-

шением сторон. Так трактуется согласно законодательству обоих государств. 

Судам могут быть подведомственны и другие дела, отнесенные законом к их компетенции. При 

определении подведомственности общих судов в области разрешения гражданских дел в настоящее время 

не имеет значения, из каких правоотношений возник спор, поскольку любое право, и свобода гражданина 

подлежат судебной защите, если иной порядок прямо не установлен законом. [1] При принятии судьей 

заявления, ему необходимо правильно определить, как подведомственность дела, так и его подсудность.  

Итак, в теории гражданского процессуального права РК и РФ подсудность определяется как сово-

купность правовых норм, определяющая, какой конкретно суд должен рассматривать подведомственное 

ему дело как суд первой инстанции. 
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УДК 340 

Ю.О. Исаева 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА 

 
До принятия изменений в Гражданский кодекс РФ, касающихся 

введения номинального счета, как нового вида договора банковского 

счета в России, конечно, существовали аналогичные отношения. Отсут-

ствие специального законодательного регулирования, однако, создавало 

некоторые проблемы при возникновении и течении таких отношений. 

Так, например, безналичные денежные средства могли находиться у 

лица, которому они не принадлежат в экономическом смысле. 

 

Ключевые слова: банковский счет, номинальные счет, бенефи-

циар, договор банковского вклада, договор банковского счета. 

 

В процессе осуществления предпринимательской деятельности совершение финансовых, торговых 

и иных операций часто происходит посредством зачисления денежных средств на банковские счета лиц, 

которые, по сути, не являются обладателями данных средств (доверительный управляющий, сервисный 

агент по ипотечным ценным бумагам, брокер, нотариус, номинальный держатель ценных бумаг, комисси-

онер, агент, поверенный и прочие). Таким образом, вышеперечисленные посредники осуществляют кон-

троль в отношении значительного количества денежных средств в интересах других лиц (выгодоприобре-

тателей) [4]. 

При этом правовой режим данных средств зачастую не согласуется с природой соответствующих 

экономических отношений. 

К примеру, гражданским законодательством признается, что при вступлении в имущественные от-

ношения кредиторы вправе рассчитывать лишь на то имущество, которое принадлежит непосредственно 

должнику, при этом они не могут требовать удовлетворения своих требований за счет имущества, которое, 

хотя и находится у должника, но ему не принадлежит. 

Именно по этим причинам принято разграничивать случаи, когда вещи находятся только во владе-

нии должника, от случаев, когда такие вещи принадлежат ему на праве собственности. Для кредиторов 

установлена возможность обращения взыскания исключительно на те вещи, которые принадлежат долж-

нику на праве собственности. 

Номинальный счет – это вид банковского счета, который открывается с целью совершения опера-

ций с денежными средствами. Права на денежные средства, находящиеся на счете принадлежат другому 

лицу – бенефициару [5]. Владельцами таких счетов обычно являются опекуны, попечители, агенты и иные 

лица. 

Согласно действующему законодательству, существенными условиями договора номинального 

счета являются: 

1.Указания на бенефициара (бенефициаров); 

2.Основания участия владельца счета и бенефициара (бенефициаров) в отношениях по данному до-

говору. 

В пункте 1 статьи 860.2 ГК РФ предусмотрена обязательная форма для договора номинального 

счета. Согласно данной статье, договор номинального счета должен быть заключен в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами. В договоре должна быть указана дата его 

заключения. В пункте 3 статьи 860.2 ГК РФ указано, что при несоблюдении формы договора банковского 

счета данный договор является недействительным. 

Статьей 860.3 ГК РФ предусматривается смешанное нормативно-диспозитивное регулирование от-

ношений, возникающих в связи с договором номинального счета. В статье указано, что различные огра-

ничения круга операций по номинальному счету могут быть обозначены как договором, так и законода-

тельно. К кругу таких ограничений, например, относится определение порядка пользования денежными 

средствами на счету для бенефициара. Также предусматривается возможность возложения на банк допол-

нительной обязанности по контролю использования денежных средств в интересах бенефициара. 

В пункте 1 статьи 860.5 ГК РФ указывается на недопущение приостановления операций по номи-

нальному счету, арест или списание денежных средств, находящихся на таком счете, по причине возник-

новения обязательств у владельца счета. Исключения составляют лишь случаи, если банком осуществля-

ется кредитование счета, тогда деньги могут быть списаны с номинального счета в счет погашения кредита 
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владельца счета (ст. 850 ГК РФ), либо непосредственно в договоре на открытие номинального счета уста-

навливается обязанность оплаты банковских услуг (ст. 851 ГК РФ). 

Арест счета, приостановление операций по счету, а также списание денежных средств, которые 

находятся на номинальном счете, могут осуществляться по следующим обстоятельствам бенефициара: 

1.По решению суда; 

2.В иных случаях, которые могут быть предусмотрены как законом, так и договором. 

Расторжение договора номинального счета, либо его изменение может осуществляться исключи-

тельно с участием бенефициара, если законом или договором не установлено иное. 

В проекте закона предусматривается также запрет расторжения договора номинального счета по 

инициативе банка в случае отсутствия в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций 

по этому счету (п. п. 1 и 4 ст. 860.12 ГК РФ в редакции Проекта). Однако, в новую редакцию ГК РФ данное 

положение включено не было. 

Данный вид банковского счета представляет интересный и сложный институт банковского права. К 

сожалению, данные отношения еще не полностью урегулированы законодательством. К примеру, важное 

значение имеет возможность списания долга, возникшего в связи с обязательствами, с владельца такого 

счета, а также бенефициара. 

Как уже указывалось ранее, списание денежных средств, которые находятся на номинальном счете, 

могут осуществляться по следующим обязательствам бенефициара согласно решению суда, а также в иных 

случаях, которые могут быть предусмотрены как законом, так и договором. 

По причине возникновения обязательств у владельца счета денежные средства не могут быть спи-

саны со счета. Исключения составляют лишь случаи, если банком осуществляется кредитование счета, 

тогда деньги могут быть списаны с номинального счета в счет погашения кредита владельца счета (ст. 850 

ГК РФ), либо непосредственно в договоре на открытие номинального счета устанавливается обязанность 

оплаты банковских услуг (ст. 851 ГК РФ). 

Однако, данные положения Гражданского кодекса РФ вступают в противоречие с Налоговым ко-

дексом РФ, который предусматривает право инспекции взыскивать задолженности по налогам и сборам с 

владельцев банковского счета (п. 1 ст. 46 НК РФ). 

Так как в пункте 1 статьи Налогового кодекса РФ предусматривается, что нормы налогового кодекса 

имеют приоритет перед нормами неналоговых законов, то данное противоречие будет разрешаться со-

гласно именно нормам налогового законодательства, так как Гражданский кодекс РФ не является специ-

альным налоговым законом. Вследствие чего банк не имеет оснований отказывать в исполнении поруче-

ния о подобном взыскании денежных средств с номинального счета [3]. 

Данное противоречие в законодательстве значительно нарушает права бенефициара, так как в дан-

ном случае он остается незащищенным. 

Также не урегулирован вопрос о взыскании налогов с бенефициара, так как Налоговым кодексом 

РФ предусмотрено взыскание налогов только с налогоплательщика. В целом включение положений о до-

говоре номинального счета закрепляет коммерческую практику финансовых, торговых и иных операций, 

когда деньги зачисляются на банковские счета лиц, которым они не принадлежат, в пользу бенефициара 

(например, арбитражного управляющего, организатора торгов, брокера, агента, номинального держателя 

ценных бумаг, нотариуса, комиссионера, поверенного и пр.). 

Таким образом, реформа гражданского законодательства привела к серьезным изменениям право-

вого регулирования отношений по договорам банковского вклада и банковского счета, которые известны 

российским правоприменителям с 1996 года. 

Появились новые разновидности договора банковского счета и банковского вклада (залоговый счет 

и залоговый вклад, номинальный банковский счет, счет эскроу, публичный депозитный счет, банковский 

счет в драгоценных металлах, совместный счет). 

В результате судебной реформы перестал действовать Высший Арбитражный Суд Российской Фе-

дерации, который наряду с Верховным Судом Российской Федерации на протяжении долгого времени 

осуществлял судебное толкование законодательства о банковских счетах и вкладах. Поэтому с переходом 

всех полномочий по судебному толкованию законодательства о финансовых сделках к Верховному Суду 

Российской Федерации стали меняться правовые позиции судебной практики. 

Указанные изменения заставили снова вернуться к изучению давно известных типов договора – до-

говору банковского вклада и договору банковского счета, а также завершить работу над разработанной 

ранее гражданско-правовой теорией обязательного страхования вкладов. 

Необходимость в переосмыслении выработанного доктриной подхода к решению проблемы разгра-

ничения договора банковского вклада и договора банковского счета была вызвана некоторыми практиче-

скими потребностями. 
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На практике были случаи привлечения гражданским судом экспертов, перед которыми был постав-

лен один вопрос – какой договор заключили на самом деле стороны, участвующие в процессе – договор 

банковского вклада или договор банковского счета? Решение поставленного вопроса было необходимо 

для правильного применения судом норм соответственно главы 44 ГК РФ о договоре банковского вклада 

или главы 45 ГК РФ о договоре банковского счета. 

Теоретическое переосмысление правовой природы договора банковского счета и договора банков-

ского вклада по российскому праву осуществлялось под влиянием германской, французской и швейцар-

ской доктрины. 

Учитывая, что в зарубежных правопорядках нет жесткого разграничения между договором банков-

ского вклада и договором банковского счета, которое существует в российском праве, стала очевидной 

концепция о том, что средства на банковском счете – это тоже вклад, внесенный на имя владельца счета. 

Поэтому можно считать абсолютно обоснованным не только применение норм о договоре банковского 

счета к договору банковского вклада (допускается п. 3 ст. 834 ГК РФ), но и наоборот, допустимо приме-

нение норм о договоре банковского вклада к договору банковского счета, если это не противоречит суще-

ству договора банковского счета. Однако, для этого необходимо внесение соответствующих изменений в 

законодательство. 

Таким образом, стоит отметить несомненную пользу введенных в законодательство нововведений, 

которые, с одной стороны, обеспечивают дополнительную защиту всех участников данного договора, а с 

другой стороны, позволяют наиболее эффективно развиваться отношениям не только в банковской, но и в 

предпринимательской сфере, однако, необходимо продолжать разработку законодательства с целью устра-

нения пробелов и противоречий в данной области. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ  

В СВЕТЕ НОВОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ 

 
В статье рассмотрены особенности законодательной конструк-

ции торговли людьми. Автором проанализированы разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ о практике применения ст. 127.1 УК РФ. На основа-

нии уголовно-правовой науки и позиции высшей судебной инстанции выяв-

лены некоторые проблемы уголовной ответственности торговли 

людьми. 

 

Ключевые слова: квалификация преступлений, торговля людьми, 

купля-продажа человека, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК) «Торговля людьми» в силу законодательной конструкции содержит ряд особенностей, вызы-

вающих сложности уголовно-правовой квалификации.  

Необходимо отметить, что состав рассматриваемого преступления является формальным (ч. 1 ст. 

127.1 УК), то есть не требующим наступления общественно-опасных последствий для признания преступ-

ной деятельности оконченной. Следовательно, допустимо и необходимо квалифицировать как торговлю 

людьми содеянное с момента совершения хотя бы одного из указанных в диспозиции действий: фактиче-

ской купли-продажи, иной сделки с человеком либо его вербовки, перевозки, передачи, укрывательства 

или получения [2].  

Возникает справедливый вопрос: когда куплю-продажу, иную сделку в отношении человека или, 

например, вербовку можно признать совершенными? Оценивать данную ситуацию можно по-разному.  

Если исходить из того, что диспозиция является бланкетной (отсылающей) к положениям граждан-

ского законодательства о купле-продаже и иных сделках [7], то имеет место разница в характере консен-

суального и реального договора. От указанного зависит определение момента, с которого сделка считается 

заключенной, то есть влекущей правовые последствия для сторон (права, обязанности). Однако сомни-

тельно признавать куплю-продажу человека оконченным преступлением с момента достижения соглаше-

ния – заключения договора. Так, вопрос был окончательно разрешен Пленумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации (далее – Пленум ВС), который в п. 14 Постановления от 24.12.2019 № 58 разъясняет: «При 

осуществлении купли-продажи человека или иных сделок в отношении потерпевшего преступление ква-

лифицируется как оконченное с момента фактической передачи и получения потерпевшего …» [5]. 

Объектом в составе данного преступления выступает свобода и личная неприкосновенность чело-

века, поэтому для момента окончания недостаточно факта заключения договора. При этом сама по себе 

договоренность о купле-продаже человека, при наличии к тому достаточных оснований, может быть ква-

лифицирована в качестве стадии неоконченной преступной деятельности. Так, может усматриваться при-

готовление к торговле людьми в виде умышленного создания условий для совершения преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. (ч. 1 

ст. 30 УК). 

Довольно трудным для уголовно-правовой характеристики торговли людьми является субъектив-

ная сторона данного состава. Как известно из теории уголовного права, рассматриваемый элемент харак-

теризуется виной (ее формой или конкретным видом), а также иными признаками, обязательность или 

факультативность которых зависит от конструкции конкретного состава преступления. Среди таких при-

знаков, как правило, называют цель, мотив, эмоции [6, с. 12]. 

Субъективная сторона в целом торговли людьми характеризуется прямым умыслом. Однако, как 

справедливо замечает В. Б. Степалин: если торговля людьми выражена в совершении вербовки, перевозки, 

передачи, укрывательства, получения, то криминообразующим признаком становится и цель эксплуатации 

человека [3, с. 77]. Это же подчеркивает Пленум ВС [5]. 
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Главная особенность уголовной ответственности за совершение торговли людьми состоит в том, 

что норма объединяет различающиеся по объективной и субъективной стороне деяния. Так, диспозиция ч. 

1 ст. 127.1 УК de facto позволяет прийти к следующему: 

1) при совершении купли-продажи или иной сделки в отношении человека, обязательным признаком 

субъективной стороны необходимо признать только умышленную форму вины (такая торговля может осу-

ществляться как с целью последующей эксплуатации человека, так и с иными целями, например для по-

следующего незаконного усыновления приобретенного ребенка). 

2) при совершении перевозки, передачи, укрывательства или получения человека, обязательным 

признаком субъективной стороны выступает как умышленная форма вины, так и цель эксплуатации чело-

века. При этом для квалификации содеянного по ст. 127.1 УК не требуется фактической эксплуатации 

человека после названных преступных действий (заметим, что фактическая эксплуатация подлежит ква-

лификации по ст. 127.2 УК). 

При совершении иных действий торговля людьми считается оконченной уже при передаче или по-

лучении человека либо с момента начала его перевозки или укрывательства с целью эксплуатации (п. 14 

Постановления Пленума ВС от 24.12.2019 № 58). Заметим, что по своему характеру данные действия 

можно назвать подстрекательскими или пособническими в силу ч. 4, ч. 5 ст. 33 УК. Предположим, если 

бы торговля людьми заключалась исключительно в купле-продаже человека или иных сделках в отноше-

нии человека, тогда лицо, переместившее человека на своем автомобиле из одного места в другое, призна-

валось бы пособником в торговле людьми.  

Однако, имеющаяся конструкция данного состава преступления допускает возможность уголовной 

ответственности пособника пособника, так как действия по перевозке теперь являются исполнительскими. 

Согласно абз. 3 п. 13 Постановления Пленума ВС от 24.12.2019 № 58: «Под перевозкой понимается пере-

мещение человека любым видом транспорта из одного места в другое, в том числе в пределах одного насе-

ленного пункта, для дальнейшей эксплуатации потерпевшего». Следовательно, законодатель признает 

криминальным поведением и содействие совершению перевозки советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий. Представля-

ется, что указанное свидетельствует о высокой степени уголовно-правовой охраны данных отношений. 

Иначе полагает И. В. Крылатых, которая, на основе анализа правоприменительной практики при-

шла к выводу, что выделенные в данном составе действия, в том числе по передаче и получению, полно-

стью охватываются сделкой, в связи с чем, по мнению автора, целесообразна их декриминализация 

[4, с. 68]. 

Спорным представляется п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2019 № 58, где обозначено, 

что состав торговли людьми охватывает состав незаконного лишения свободы, но не похищения человека, 

даже когда последнее является способом преступления. Более того, оценивая положения данного Поста-

новления в его единстве отметим, что в п. 4 Пленум ВС разъясняет, что, если виновное лицо, совершившее 

преступление, предусмотренное ст. 127 УК, в дальнейшем переместило потерпевшего в другое место, то 

в целом содеянное подлежит квалификации по ст. 126 УК. Полагаем, что указанные действия могут со-

ставлять этапы купли-продажи человека, а значит совокупность преступлений, предусмотренных ст. 126 

и ст. 127.1 УК, в таком случае избыточна. 

В этой связи справедливо мнение Л. В. Иногамовой-Хегай о том, что и похищение потерпевшего, и 

его незаконное лишение свободы   охватываются составом торговли людьми, а совокупность преступле-

ний исключается [1, с. 54]. 

Таким образом, законодательная конструкция торговли людьми обладает многими особенностями, 

большинство из которых являются обоснованными. При этом элементы состава преступления вызывают 

трудности при уголовно-правовом анализе торговли людьми, полагаем, что их нужно разрешать на основе 

общей теории квалификации. А рассмотренные нами разъяснения Пленума ВС о практике применения 

ст. 127.1 УК даже при неизменности уголовного законодательства способны оказать серьезное влияние на 

правоприменительную практику, в связи с чем они подлежат дальнейшему изучению.  
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А.А. Игнатов  
 

АЛИМЕНТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

КАК ОСОБЫЙ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

 
Статья посвящена соглашениям об уплате алиментов: понятию, 

существенным условиям, субъектному составу. Рассмотрены особенно-

сти данного вида семейно-правовых договоров. 

 

Ключевые слова: алименты, соглашение об уплате алиментов, су-

щественные условия алиментного соглашения, субъекты алиментного 

соглашения. 

 

Термин «алименты» (от латинского alimentum - пища, питание) возник в период Римской империи. 

Средним и мелким землевладельцам из особого алиментарного государственного фонда выдавали денеж-

ные суммы, чтобы поддержать этих производителей сельскохозяйственной продукции. Проценты за поль-

зование деньгами потом передавали сиротам, а также детям малоимущих родителей. То есть алиментиро-

вание в тот период означало материальную поддержку государством сельхозпроизводителей, а впослед-

ствии - малообеспеченных детей. В настоящее время социальное значение алиментных правоотношений 

другое. Алименты можно получить в добровольном порядке, на основании алиментного соглашения, брач-

ного договора, либо используя средства судебной защиты. При взыскании алиментов на основании брач-

ного договора, следует помнить, что он не имеет силу исполнительного листа, вследствие этого взыска-

телю придется затратить определенное время на исполнение этого документа при отсутствии доброволь-

ного исполнения. Однако брачный договор имеет дополнительные основания для признания его недей-

ствительным, в частности, если он при установлении размера алиментов поставил супруга в крайне небла-

гоприятное положение (установил крайне низкий размер алиментов, вообще лишил супруга алиментов за 

негативное поведение). 

В юридической литературе можно встретить различные определения соглашения об уплате алимен-

тов. Е.А. Усачевой сформулировано такое определение: «Соглашением об уплате алиментов признается 

соглашение лица, обязанного уплачивать алименты, и лица, имеющего право на получение от него али-

ментов в силу закона, определяющее размер, способ и порядок уплаты алиментов» [1]. 

Алиментное соглашение – особый семейно-правовой договор. Основой выделения данных согла-

шений как семейно-правовых сделок является правовое регулирование нормами СК, применение норм 

гражданского законодательства возможно только при отсутствии семейно-правовых норм и если это не 

противоречит существу семейных отношений (ст. 4 СК РФ). Следовательно, можно отнести алиментное 

соглашение к семейным сделкам, учитывая общее начало таких сделок - единую семейно-правовую сущ-

ность.  

Укажем особенности соглашения об уплате алиментов. Во-первых, законом установлены особые 

требования к оформлению этих соглашений. Законодатель придал соглашению силу исполнительного ли-

ста. СК РФ установлена письменная форма заключения с обязательным нотариальным удостоверением. 

Несоблюдение данных положений влечет признание его ничтожным.  

Во-вторых, существуют ограничения в определении содержания соглашения. Так, размер алимен-

тов, который устанавливается по соглашению на содержание несовершеннолетних детей, не может быть 

ниже размера, который они могли бы получить при взыскании алиментов через суд.  

В-третьих, для соглашений об уплате алиментов характерен особый субъектный состав. Данный 

вопрос в теории семейного права является дискуссионным. Наиболее устоялось мнение о том, что субъек-

тами этих соглашений может являться ограниченный круг физических лиц, прямо указанных в СК, кото-

рые имеют субъективное право на содержание и несут алиментную обязанность. К таким лицам относятся 

супруги, бывшие супруги, добросовестные супруги при признании брака недействительным, родители и 

дети, усыновители и усыновленные или бывшие таковыми, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, 

отчимы, мачехи и пасынки, падчерицы, фактические воспитатели и их бывшие воспитанники. Конечно, 

учитывая закрепленный в ГК принцип свободы договора, соглашение об уплате средств на содержание 

возможно заключить между иными, не названными в СК членами семьи, а также между лицами, которые 

вообще не являются членами семьи. К примеру, родители могут заключить соглашение о содержании 

своих совершеннолетних трудоспособных детей в период их обучения; или лица, состоящие в граждан-

ском браке, также могут заключить такое соглашение о содержании друг друга; либо лица, для которых 
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обязанность по уплате алиментов наступает лишь при невозможности получения алиментов лицами, име-

ющими право требовать их от первоочередных плательщиков, могут добровольно принять на себя это обя-

занность также и при добровольном исполнении обязательства первоочередными плательщиками и т.п. 

Такие соглашения о предоставлении средств на содержание между указанными лицами могут быть нота-

риально удостоверены. Однако было бы неправомерно утверждать, что такие соглашения будут обладать 

той же юридической силой, что и соглашения об уплате алиментов между категориями субъектов, назван-

ными СК (имеют силу исполнительного листа, требования о взыскании алиментов относятся к взысканиям 

первой очереди по ст.119 ГПК). Эти положения закона действуют только применительно к алиментообя-

занным лицам и лицам, имеющим право требовать предоставления алиментов. Было бы нелогичным пред-

положить, что требование взрослого трудоспособного ребенка по собственному содержанию, удовлетво-

ренное его родителями, будет относиться к первоочередным взысканиям.  

Существенным условием соглашения об уплате алиментов является предмет, включающий в себя 

размер, условия и порядок выплаты алиментных платежей. В соглашении можно предусмотреть дополни-

тельные условия. К таким условиям можно отнести: 

- срок действия алиментного соглашения;  

- целевые алиментные платежи. Расходовать алименты законный представитель может только в ин-

тересах алиментополучателя. Также можно конкретизировать расходы (например, на образование);  

- место и способ уплаты алиментных платежей;  

- ответственность по соглашению об уплате алиментов [2]. 

Для защиты периодических выплат от инфляционных процессов может быть предусмотрена индек-

сация размеров алиментов. 

Законодатель закрепил следующие условия прекращения алиментных обязательств, установленных 

соглашением об уплате алиментов: смерть одной из сторон алиментного соглашении; истечение срока 

действия этого соглашения; по основаниям, предусмотренным этим соглашением. 

Алиментные правоотношения носят сугубо личный характер, поэтому не допускают правопреем-

ства (например, в порядке наследования, уступки прав и т.п.). 

К соглашению об уплате алиментов применяются те же основания изменения и расторжения, что и 

к любой гражданско-правовой сделке. Это прямо закреплено в статье 101 СК РФ, которая имеет отсылоч-

ный характер на ГК РФ. Соглашение может быть признано недействительным по основаниям, предусмот-

ренными ГК. Также в случае, если оно нарушает интересы алиментополучателя, данный договор будет 

признан недействительным по ст.102 СК РФ.  
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В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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