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Э.А. Эргашева, Д.А. Ашурова, П.Ш. Ҳакимова  
 
МУНОСИБАТИ ФОТОСИНТЕЗ БО ХОСИЛНОКИИ РАСТАНИҲО 

 
В статье кратко описана история развития теории фотосинте-

тической продуктивности. Авторы статьи уделают особое внимание 
эффективному использованию эффективности фотосинтеза растений, 
ключевой проблеме современного естествознания и человечества, слож-
ности взаимосвязи между фотосинтезом и урожайностью, взаимосвязи 
между фотосинтезом и продуктивностью. В статье рассматриваются 
важные способы повышения активности фотосинтеза растений, его 
эффективность, устанавливаются связь между фотосинтезом и про-
дуктивностью. 

 
Ключевые слова: фотосинтез, углекислый газ, эффекты света, 

жизнь живых существ, продуктивность растений, рост растений, пи-
щевая цепь, дыхание. 

 
Фотосинтез муҳимтарин ҷараёнест, ки дар натиҷаи он растаниҳои сабз микроорганизмҳои 

фотосинтезкунанда ва пайвастҳои ғайриорганикӣ (гази карбонат ва об) бо таъсири рӯшноӣ пайвастҳои 
мураккаби органикии барои ҳаёти мавҷудоти зинда зарурро ба вуҷуд меоранд. Ҳангоми фотосинтез 
растаниҳо ба атмосфера оксиген ҷудо карда, энергияи офтобро дар шакли энергияи бандҳои химиявӣ 
захира менамоянд. 

Дар омӯзиши фотосинтез саҳми К.А.Тимирязев, ки аввалин шуда аҳамияти хлорофиллро дар 
фотосинтез муайян намуд, калон аст. С.П.Костичев, 0.В.Заленский ва дигар олимони шуравӣ низ дар 
тадқиқу омӯзиши фотосинтез хизмати босазо кардаанд. Он дар растаниҳои дараҷаи олӣ дар хлороплистҳо 
мегузарад ва инчунин, дар қисми зиёди обсабзҳо, дар хроматофорҳо ва дар бактерияҳои 
фотосинтезкунандаю обсабзҳои кабуду сабз ба амал меояд. 

Фотосинтез ягона ҷараёни биологиест, ки бо афзоиши энергияи озод мегузарад ва тамоми 
мавҷудоти зиндаи рӯи заминро бо энергияи химиявӣ таъмин мекунад. Нигоҳ доштан, афзудан ва 

                                                           
 © Э.А. Эргашева, Д.А. Ашурова, П.Ш. Ҳакимова, 2022. 
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самаранок истифода бурдани самарабахшии фотосинтези растанӣ масъалаи асосии табиатшиносии муосир 
ва инсоният аст. Зиёд намудани фаъолияти фотосинтези растанӣ яке аз роҳҳои муҳими самарабахшии он 
аст. Омӯзиши фотосинтези растаниҳо ва роҳҳои мусоид намудани фаъолияти фотосинтези онҳо вазифаи 
асосии тадқиқоти физиологӣ, биохимиявӣ, генетикӣ ва биофизикӣ дар Тоҷикистон мебошад. Фотосинтез 
равандест, ки тавассути он зиндагӣ, тавре ки мо медонем, вуҷуд дошта метавонанд. На танҳо растаниҳо 
фоида мебинанд, балки ҳайвонот низ, зеро мо нафаскашӣ мекунем, аз газе, ки баргҳо онро хориҷ мекунанд. 
Фотосинтез раванди хӯрокхӯрӣ аз ҷониби ҳама растаниҳо мебошад. Барои ин ба онҳо хлорофилл лозим 
аст, ки он моддаи сабзест, ки дар баргҳо мавҷуд аст. Хлорофилл нури офтобро ба худ мегирад, ки дар 
якҷоягӣ бо гази карбон метавонад шираи хомро ба шираи коркардшуда табдил диҳад. Яке аз оқибатҳои ин 
раванд, ба ғайр аз нашъунамои растанӣ, оксигенест, ки баргҳо онро хориҷ мекунанд. 

Бидуни фотосинтез ҳаёт дар сайёраи мо вуҷуд нахоҳад дошт, зеро тамоми занҷираи ғизо ба воситаи 
он оғоз мешавад. Фотосинтез барои сайёра ва ҳаёт оқибатҳои назаррас дорад ва барои пайдоиши нафас 
масъул аст. Дар ибтидо, ғояи муносибати байни фотосинтези растанӣ ва ҳосилнокии онҳо ба ақидае асос 
ёфтааст, ки дар байни онҳо, агар баробарӣ набошад, муносибати мустақим вуҷуд дорад. Бинобар ин 
тамоми кувва ба он нигаронида шуда буд, ки ин муносибатҳо аз чиҳати микдор мукаррар карда шаванд. 
Дар тӯли даҳсолаҳо, суръати нафаскашӣ ҳамчун арзиши манфӣ дар муодилаи вобастагии ҳосилнокӣ аз 
фотосинтез пайдо шуд. Ба ин муносибат чунин мешумориданд, ки нафаскашй бояд камтар бошад, паст 
шудани харорати шабона ба афзоиши хосил мусоидат мекунад ва танҳо дар солҳои 70-уми асри XX 
робитаи нафаскашӣ ва ҳосилнокии растанӣ исбот карда шуд. Оҳиста-оҳиста маълум шуд, ки муносибати 
байни фотосинтез ва ҳосил хеле мураккабтар аст. Ҳаминро бояд қайд намуд, ки иқтидори инкишофи 
аппарати фотосинтетикии растанӣ (майдони барг, таркиби хлорофилл), инчунин вақти кори онро ба назар 
гирифтан лозим аст. Дар муддати тӯлонӣ ҷустуҷӯи фаъол барои растаниҳо бо шиддатнокии баланди 
фотосинтез гузаронида шуд. Аммо маълум шуд, ки байни шиддати фотосинтез ва ҳосилнокӣ ягон алокае 
нест ва аз хама ҷолиби диққат дар он аст, ки растанӣ хар кадар серхосил бошад ва шиддати фотосинтези 
он баланд бошад ҳам, ҳамеша имкони зиёд кардани он вучуд дошт. 

Чунон ки маълум аст, кашфи фотосинтез соли 1771 ба амал омад, ки Ч.Престли қобилияти 
набототро барои ислоҳи таркиби ҳавои аз сӯзиши шамъ ё нафаси ҳайвон вайроншуда кашф намуд. Ин усул 
чен кардани шиддати фотосинтезро дар давоми ду аср пеш муайян кард. Барои ин дар хонаи махсуси 
шаффоф, ки дар он растанӣ, барг, суспензияи хлоропластҳо ё алафҳо гузошта шуда буд, суръати камшавии 
консентратсияи гази карбон ё зиёдшавии консентратсияи оксигенро дар рӯшноӣ ҳисоб карданд. Мувофиқи 
он, шиддатнокии раванд ҳамчун миқдори оксигени азхудшуда ё оксигени ҷудошуда ба як воҳиди сатҳи 
рӯизаминӣ ё массаи баргҳо ҳисоб карда шуд. Кори ин гуна нишондиҳанда тағйирпазирии бузурги тамоми 
нишондиҳандаҳоро нишон дод ва дар аввал ин муҳаққиқонро ба ҷустуҷўи роҳҳои баланд бардоштани 
ҳосилнокии растанї тавассути баланд бардоштани самаранокии фотосинтези онҳо илҳом бахшид. Аммо 
маълум шуд, ки самаранокии кори воҳиди таркиби хлорофилл бо кам шудани консентратсияи он меафзояд. 
Баръакс, шиддатнокии фотосинтез дар як воҳиди сатҳи барг ё тамоми растанӣ бо зиёд шудани миқдори 
хлорофилл дар он, яъне дар шароити паст будани самаранокии азхудкунии CO2 аз ҷониби массаи воҳиди 
пигментҳо меафзояд. Микдори оптималии хлорофилл ва майдони барг ба як вохиди майдони кишт муайян 
карда шуд, ки ин ба хосилнокии максимали мувофик аст. Ҳамин тавр, байни самаранокии воҳиди массаи 
хлорофилл дар сатхи хлоропласт ва ҳосилнокии вохиди сатхи азхудкунандаи барг, растанӣ ё кишт ихтилоф 
пайдо шуд. 

Муайян кардани нишондихандаҳои хосилнокии мехнат. Ин таъриф одатан камтар душвор аст, зеро 
он барои чен кардани массаи афзояндаи растанӣ вобаста аст. Дар баъзе мавридхо мақсад аз парвариши 
растанӣ на ба даст овардани биомассаи умумӣ, балки ба баъзе органхои аз ҷиҳати иқтисодӣ муҳим: ғалла, 
зироатҳои бехмева, мева ва ғайра ба шумор меравад. Барои ба назар гирифтани ин омил нишондиҳандаи 
махсус – коэффисиенти самаранокии иқтисодӣ ҷорӣ карда шуд, ки ҳиссаи қисми аз ҷиҳати иқтисодӣ 
муҳими зироатро дар массаи умумии растанӣ нишон медиҳад. Одатан, ҷидду ҷаҳди одамон дар 
растанипарварӣ пеш аз хама ба баланд бардоштани коэффисенти самараноки хоҷагӣ нигаронида шудааст. 
Ин нишондиҳанда ба осонӣ ба таври аёнӣ баҳо дода шуд ва интихоби он муваффақ буд. Аммо, вакте ки 
узви мухим ба андозаи аз ҳад калон зиёд карда шуд, сифати ҳосил ва дар баъзе мавридҳо хосилнокии 
мехнат паст шуд. Дар растаниҳои ғалладона хушаҳо аз дон пурра пур нашудаанд, дар лаблабу қанд, дар 
картошка — крахмал паст гардид. Ҳамаи ин муайян кардани алоқаи фотосинтез ва ҳосилнокиро душвор 
гардонид. Дар ҷустуҷуи роҳҳои координатсияи интенсивии фотосинтез ва ҳосилнокии иқтисодӣ ба равшан 
кардани саҳми на танхо баргҳо, балки узвхои дигар, ки хлорофилл доранд, дар фотосинтези тамоми 
растанӣ низ умедхои калон баста буданд. Маълум аст, ки хлорофилл на танхо барг, балки узвхои гайрибарг 
(поя, кисмхои гул, мева) низ дорад. Дар ҳақиқат, тадқиқотҳо нишон доданд, ки саҳми ин узвҳо дар 
фотосинтези тамоми растанӣ дар баъзе растаниҳо, дар вақтҳои муайян ҳатто метавонад аз саҳми 
фотосинтези барг зиёд бошад. Хусусиятҳои функсионалии узвҳои гуногуни ассимилятсия муқаррар карда 
шуданд.  

Мутахассисони гуногун ҷавобҳои якхела надоданд, вале ба назари аксари муҳаққиқон нуктаи 
бартаридошта ин буд, ки фотосинтез бо пайдоиши қанд ба охир мерасад ва таносуби кислотаҳои 
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аминокислотаҳо ва дигар пайвастагиҳои ҳосилшуда ночиз буда, чанд фоизро ташкил медиҳад. Аз ин 
бармеояд, ки маҳсули ниҳоии фотосинтез сахароза мебошад, ки дар узвҳои гуногуни истеъмолкунандаи 
растаниҳо кашонда ва истифода мешавад. Вобаста ба ин, зарур буд, ки механизмҳои интиқоли маҳсулоти 
фотосинтетикӣ ва таъсири мутақобилаи байни баргҳо ва органҳои истеъмолкунанда ассимилятҳоро дар 
растанӣ равшан кунанд. 

Баръакс, агар бо ягон сабаб талабот ба ассимилятсияҳо кам шавад (масалан, афтидани тухмдонҳо, ё 
аз ҳашароти зараррасон зарар дидани меваҳо) он гоҳ фотосинтез монеъ мешавад. Дар ҳарду ҳолат 
механизмҳои генотипӣ ё гормоналии танзими ҳам функсияи фотосинтетикӣ ва ҳам фаъолияти равандҳои 
афзоиш дар узвҳои истеъмолкунанда фаъол мешаванд. Ҳарду намуди танзим бо ҳамдигар алоқаманданд. 
Баланд шудани ҳолати гормоналии растанӣ (масалан, бо зиёда аз ассимилятҳо) равандҳои афзоишро на 
танҳо дар истеъмолкунандагони ассимилятҳо, балки дар худи баргҳо низ фаъол мекунад. 

Дар айни замон, барге, ки ҳатто афзоиши худро тавассути тақсимоти ҳуҷайра анҷом додааст, 
метавонад аз ҳисоби афзоиши ҳуҷайра бо дарозӣ, яъне афзоиши андозаи ҳуҷайра якчанд маротиба зиёд 
шавад. Растанӣ танҳо ба хотири фотосинтез вуҷуд надорад, балки онро барои мақсадҳои худ истифода 
мебарад. Ин маънои онро дорад, ки ҳама кӯшишҳо барои беҳтар кардани сохтори фотосинтези растанӣ 
бидуни тағйир додани қобилият ва фаъолияти узвҳои истеъмолкунандаи ассимилятҳо, эҳтимолан 
муваффақ нахоҳанд шуд. 

Дар дигар таҷрибаҳо хориҷ кардани узвҳои истеъмолкунандаи ассимилятҳо на фурўхтани 
фотосинтез, балки ангезиши он гардид. [6] Тағйироти равандҳои интиқоли ассимилятҳо аз барг ҳангоми 
вайрон шудани муносибатҳои диҳанда (донор) ва қабулкунанда боз ҳам ҷолибтар буд. Маълум шуд, ки 
дар даврахои муайян дар байни органхои алохидаи истеъмолкунанда барои гирифтани ассимилятхо 
мусобика ба амал меояд. Бо пайдоиши хӯшаҳо, меваҳо, бехмеваҳо интиқоли ассимилятҳо пеш аз ҳама ба 
таъмини онҳо равона карда мешавад. Дар натиҷа, дар дигар узвҳо, пеш аз ҳама дар решаҳо, норасоии 
ассимилятҳо ба вуҷуд меояд. Камшавии таъминоти ассимилятҳо ба решаҳо боиси бад шудани кори онҳо 
мегардад. Да натиҷа онхо аз хок камтар маъданхои минералӣ мегиранд. Норасоии нитроген дар баргҳо 
боиси аз даст додани аминокислотаҳо дар онҳо мегардад, ки аз баргҳо ба узвҳои истеъмолкунанда идома 
медиҳанд. Дар ин шароит фотосинтез монеъ мешавад (камшавии синтези сахароза ва аз барг баровардани 
он) ва дар натича хосилнокӣ паст мегардад. 

Таҳлили шумораи зиёди навъҳо ва шаклҳои растаниҳои гандумї дар ҷараёни интихоби он аз навъҳои 
худрӯй то шаклҳои серҳосили муосир нишон дод, ки дар баробари парвариши растаниҳо (дар шароити 
фароҳам овардани шароити мусоид барои онҳо) афзоиши мунтазами растанї дар андозаи мева ва нисбатан 
кам шудани системаи реша ба назар мерасад. Чунин растаниҳо ба рушди системаи реша ниёз надоштанд. 
Барои онҳо ҳар қадар шароити мусоидтар барои об ва ғизои маъданӣ фароҳам оварда шуда бошад, 
системаи реша ҳамон қадар хурдтар инкишоф меёбад. Ин бошад, на танхо барои рақобати ассимилятхо 
замина муҳайё мекунад, балки тобоварии растанихоро ба шароити номусоид кам хоҳад кард.  
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Х.М. Темирова 
 

БЕЛАДОННА КРАСАВКА (ATROPA BELLADONNA L.) –  

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
 

В статье рассматривается приведена информация о важном ле-

карственном растении – Беладонна (красавка), которое издавна приме-

няющееся в научной медицине и обладающее широким спектром фарма-

кологических свойств. Действие белладонны на организм определяется 

наличием атропина и скополамина. Первые сведения о знакомстве с ядо-

витыми и некоторыми целебными свойствами белладонны относятся к 

глубокой древности. 

 

Ключевые слова: Беладонна, история применения, ботаническое 

описание, атропин, медицинское назначение. 

 

Видовое название «belladonna» (белладонна) происходит от итальянских слов и в переводе на рус-

ский язык означает «красивая женщина». В старину итальянские дамы закапывали сок красавки в глаза, 

зрачки расширялись – и в глазах появлялся особый блеск. Кроме этого, ягодами натирали щёки, чтобы те 

приобрели «естественный» румянец. На Руси это растение издавна было известно как «красавка». Другое 

название, «бешеница», обусловлено тем, что входящий в состав растения атропин может вызвать у чело-

века сильное возбуждение, доходящее до бешенства. 

Атропа белладонна имеет долгую историю использования в качестве лекарства, косметического 

средства и яда. Первоначально известное под различными народными названиями (например, "смертель-

ный паслен" на английском языке) в 1737 году Карлом Линнеем был выделен вид Atropa belladonna Atropa 

L. [12]. Линней выбрал название рода Atropa из-за ядовитых свойств этих растений. Линней выбрал видо-

вое название белладонна в связи с косметическим использованием растения, когда женщины использо-

вали сок ягод в глазных каплях, предназначенных для расширения зрачков и придания глазам более со-

блазнительного вида.  

Некоторые авторы описывали их, как отдельные виды растений, распространенные в разных горных 

системах мира. Описана как белладонна бетийская (или испанская) Atropa baetica Jack, белладонна, про-

израстающая на Пиренеях, в Андалузских или Бетских горах. Белладонна заостренная Atropa acuminata 

Roy. с желтыми цветами распространена в Индии, в Гималаях и на Гиндукуше [11]. Сейчас этот вид явля-

ется основным источником ценных алкалоидов в Англии. Белладонна кавказская Atropa caucasica Kreyer 

отличается от белладонны обыкновенной только отсутствием железистого опушения и более слабой пиг-

ментацией венчика. В 1944 году были описаны копетдагские растения с желтыми цветками и плодами, как 

белладонна желтоватая Atropa lutescens Blinovsky et Shalyt, а в 1945 переименована в Atropa komarovii Blin. 

et Shal. [2]. 

Большое применение в медицинской практике нашла белладонна обыкновенная, европейская, или 

красавка – Atropa belladonna L., она и является основным видом. 

Белладонна {Atropa belladonna L.) – относится к семейству пасленовых (Solanaceae), многолетнее 

травянистое растение с многоглавым корневищем и крупными ветвящимися корнями. Растение с прямым 

стеблем, разветвленным в верхней части, высотой до 2 м. Листья простые, очередные, цельнокрайние, с 

короткими черешками, большей частью сидящие попарно, широколанцетовидные или яицевидноэллипти-

ческие, заостренные, длиной до 20 см и более и шириной до 12 см.  

Цветки обоеполые, одиночные или парные, колокольчатые, поникшие, расположены в развилках 

стебля и в пазухах листьев. Чашечка неопадающая, пятизубчатая, ко времени созревания плода делается 

почти звездчатой и чашелистики отгибаются к низу. 

Венчик буро-фиолетовый, грязно-пурпурный или желтый, у основания желто-бурый с фиолето-

выми жилками, пятилопастный, цилиндрически-колокольчатый, опадающий, длиной 2-3 см и до 1,5 см в 

диаметре [4]. 

Пестик с верхней завязью, фиолетовым столбиком, равным венчику или немного длиннее его. Ты-

чинок 5, у основания волокнистые. Плод – двухгнездная многосемянная, блестящая, сочная ягода величи-

ной с вишню, фиолетово-черного или янтарного цвета. Семена кругловато-почковидные, от светло-корич-

невого до темно-бурого цвета, с ячеистой поверхностью, длиной 1,5-2 мм. Масса 1000 семян 0,6-1,36 г. 
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Цветет с мая по сентябрь, плодоносит с июня по октябрь [8]. 

Место естественного произрастания белладонны – это Западная и Южная Европа, побережье Ат-

лантики и Средиземноморья, Балканы, Малая Азия. Это растение можно встретить на территории Вели-

кобритании, Испании, Югославии, Греции, Румынии, Дании. Также белладонна растет на Кавказе, в 

Иране, Афганистане, Пакистане (вплоть до Гималаев), Северной Африке, занесена в США. Она растет 

одиночно или небольшими группами в буковых лесах, на опушках, просеках, лужайках, вырубках, по бе-

регам рек, среди кустарников на высоте от 200 до 1700 м над уровнем моря на рыхлых перегнойных почвах 

[3]. 

Дикорастущие запасы белладонны очень малы и не обеспечивают потребности в сырье этой куль-

туры. Белладонна находится под охраной и занесена в Красную книгу [6]. В связи с этим белладонна вве-

дена в культуру и успешно возделывается во многих странах: в Украине, в Югославии, Пакистане, США, 

Бразилии, Болгарии. В Индии и Индонезии культивируется вид Atropa acuminate Roy – белладонна острая, 

которую называют «Индийская белладонна» [7, 13]. 

Белладонна – растение, которое известно с древних времен. Народные названия – сонная одурь, 

бешеная вишня, красуха. О применении белладонны (красавки) в медицине в античные времена известно 

очень мало. Белладонну знали как ядовитое растение, особенно на территории ее естественного распро-

странения. На целебные и ядовитые свойства белладонны указывали Теофраст и Диоскорид, который 

называл ее «Strychnos manicos», что означает «сумасшедшее растение» [9]. 

В медицине восточных стран белладонну применяли как наркотическое средство наряду с индий-

ской коноплей, снотворным маком и болиголовом еще 2500 лет назад [10, 14, 15]. 

Как растение, признанное научной медициной, белладонна была включена в первую Русскую фар-

макопею в 1866 году [5]. 

В 1831 г. из корней белладонны был выделен атропин, который стали широко применять при лече-

нии бронхиальной астмы. Со временем арсенал противоастматических средств, в частности бронходила-

таторов, значительно расширился, и атропин отошел на второй план. Но в 1870-х годах появились работы 

о бронхорасширяющем действии атропина и его производных при ингаляционном введении [8]. 

В литературе отмечены факты, что еще задолго до открытия атропина мази из экстракта белладонны 

применяли при ущемленных грыжах [1]. 

Таким образом, Atropa belladonna L. относится к числу широко известных растений, применяю-

щихся в течение многих веков как в народной, так и в научной медицине. 
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Е.А. Иванова  
 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДВУТАВРОВОЙ КОЛОННЫ С ИСКРИВЛЕНИЕМ 
 

В данной статье рассматривается оценка напряженно-деформи-

рованного состояния двутавровой колонны с общим искривлением в сере-

дине колонны, которая позволила получить напряжения в любой точке 

двутаврового сечения. Численное моделирование стальной колонны было 

выполнено с помощью стандартного программного комплекса SCAD 21.1 

[1, 2]. Данный расчет выполнен по СП 20.13330.16 [3]. Результаты по 

оценке напряженно-деформированного состояния колонны с общим изги-

бом получены из расчетных моделей. Выполнен анализ полученных резуль-

татов с помощью сводных таблиц и графиков. 

 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, об-

щее искривление, стальная двутавровая колонна, оценка состояния, ко-

нечные элементы. 

 

На практике иногда случатся, что во время строительно-монтажных работ происходит искривление 

колонны. Искривление может произойти по разным причинам: от неправильно рассчитанной конструкции, 

от некачественного металла и другие случаи. Для того, чтобы посмотреть и оценить, как ведет себя ко-

лонна из двутавра с заданной длительной нагрузкой, был выполнен расчет. 

Для того, чтобы оценить напряженно-деформированное состояние колонны с искривлением, была 

задана расчётная схема: колонна из двутавра 20К1. Высота колонны 6 м. Колонна имеет искривление в 

центре, размер искривления в колонне задан с помощью прогиба. Чтобы оценить, как ведет себя колонна 

с искривлением было задано несколько вариантов расчетных схем. Прогиб в колонне варьируется с интер-

валом 0,1 м: от 0,1 м до 0,5 м, то есть 0,4 м, 0,3 м, 0,2 м, 0,1 м соответственно. Стержень был разбит на 24 

                                                           
 © Е.А. Иванова, 2022. 
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конечных элемента, расчетные сечения имеют свое наименование. Для загружения колонны была задана 

нагрузка на стержень от "собственного веса" и "длительная" нагрузка 50 тс. Закрепление внизу колонны – 

жесткое, в верху – шарнирное. 

Представлена расчетная схема, расчетные сечения и нагрузки на двутавровый стержень с искрив-

лением 0,5 м. 

 
Рис. 1. Расчетная схема стержня с приложенной нагрузкой 

 

Данные по максимальным усилиям, полученных в результате расчета, сводим в таблицы для срав-

нения, а также приведены графики результатов. 
 

Таблица 1  

Результаты расчета по максимальному продольному усилию 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е,

 м
 

Продольное усилие, тс 

Собственный вес Длительные нагрузки 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,5
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,4
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,3
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,2
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,1
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,5
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,4
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,3
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,2
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,1
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0-0,25 -0,255 -0,257 -0,258 -0,259 -0,259      

3,5-3,75      -52,648 -52,602 -52,574 -52,557 -52,545 

3,75-4,0      -52,648 -52,602 -52,574 -52,557 -52,545 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 

Таблица 2  

Результаты расчета по максимальному моменту 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е,

 м
 

Момент, тс*м 

Собственный вес Длительные нагрузки 
И

ск
р

и
в
л

ен
и

е 
0

,5
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,4
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,3
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,2
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,1
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,5
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,4
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,3
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,2
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,1
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0-0,25 -0,069 -0,057 -0,048 -0,042 -0,037 -24,028 -19,907 -17,004 -14,845 -13,176 

2,5-2,75 0,027 0,022 0,019 0,016 0,014      

2,75-3,0 0,027 0,022 0,019 0,016 0,014      

3,0-3,25 -0,027 -0,022 -0,019 -0,016 -0,014      

3,5-3,75      -13,693 -11,309 -9,641 -8,407 -7,456 

3,75-4,0      -13,693 -11,309 -9,641 -8,407 -7,456 

 

Таблица 3 

Результаты расчета по максимальному поперечному усилию 

Р
ас

ст
о

я
н

и
е,

 м
 

Поперечное усилие, тс 

Собственный вес Длительные нагрузки 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,5
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,4
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,3
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,2
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,1
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,5
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,4
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,3
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,2
м

 

И
ск

р
и

в
л

ен
и

е 
0

,1
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0-0,25 0,074 0,062 0,053 0,046 0,041 18,948 15,81 13,562 11,872 10,556 

 

Таблица 4 

Результаты расчета максимальных суммарных перемещений 

Расстояние, м 

Суммарное перемещение от длительных нагрузок, мм 

Искривление 0,5м Искривление 0,4м Искривление 0,3м Искривление 0,2м Искривление 0,1м 

1 2 3 4 5 6 

3,5 48,238 39,599 33,646 29,28 25,935 
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а)

 
б) 

 

Рис. 2. Графики зависимости продольного усилия и расстояния:  

а) от собственного веса; б) от длительных нагрузок 

 

По графику зависимости продольного усилия от собственного веса и расстояния (Рисунок 2а) можно 

увидеть, что по каждому виду искривления нет значительных изменений, так как все линии графика нахо-

дятся практически в одной точке. При сопряжении фундамента с колонной максимальные усилия, равные -

0,259 тс, возникают при искривлении 0,1 м и 0,2 м.  

Минимальные усилия, равные -0,01 тс, возникают на верху колонны при искривлении 0,5 м, 0,4 м, 

0,3 м. 

По графику зависимости продольного усилия от длительных нагрузок и расстояния (Рисунок 2б) 

можно заметить, что в интервалах 2,75 м – 3,0 м, а также 4,25 м – 4,5 м линии пересекаются, на этих участках 

усилия возникающие в колонне одинаковые при каждом виде искривления. Но на расстоянии 3,75 м от низа 

колонны при искривлении 0,5 м возникает максимальное усилие, которое равно -52,648 тс. При сопряжении 

колонны с фундаментов максимальные усилия, равные -51,475 тс, возникают у колонны с искривлением 0,1 

м 
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Минимальные усилия, равные -49,125 тс, возникают при сопряжении колонны и фундамента для ко-

лонны с искривлением 0,5 м. На расстоянии 3,75 м возникают минимальные усилия, равные -52,545 тс, у 

колонны с искривлением 0,1 м. 

Также по графику видно, что на расстоянии 3,75 м от низа колонны возникают максимальные усилия, 

но, если уменьшать искривление, тем больше будут уменьшается максимальные усилия. Но при этом в ко-

лонне будут возрастать усилия при сопряжении колонны с фундаментом.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. График зависимости момента и расстояния:  

а) от собственного веса; б) от длительных нагрузок 

 

Выше представлен график зависимости момента от собственного веса и расстояния (Рисунок 3а), по 

которому видно, что в точке сопряжения колонны и фундамента возникает самый максимальный момент, 

равный -0,069 тс*м у колонны с искривлением 0,5 м. В верхней части колонны не возникает никакого мо-

мента по всем видам искривления. Так же по графику можно заметить, что есть точки пересечения в интер-

валах 1,0 м – 1,25 м и 2,75 м – 3,0 м, там момент, который возникает в колонне одинаковый по всем видам 

искривления. Также возникает максимальный момент, равный ±0,027 тс*м на расстоянии 2,75 м и 3,0 м от 

низа колонны с искривлением 0,5 м.   

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0

0
,2

5

0
,5

0
,7

5 1

1
,2

5

1
,5

1
,7

5 2

2
,2

5

2
,5

2
,7

5 3

3
,2

5

3
,5

3
,7

5 4

4
,2

5

4
,5

4
,7

5 5

5
,2

5

5
,5

5
,7

5

М
о

м
ен

т 
о

т 
со

б
ст

ве
н

н
о

го
 в

ес
а,

 т
с*

м

Расстояние, мм

График зависимости момента от собственного веса  и 
расстояния

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

0

0
,2

5

0
,5

0
,7

5 1

1
,2

5

1
,5

1
,7

5 2

2
,2

5

2
,5

2
,7

5 3

3
,2

5

3
,5

3
,7

5 4

4
,2

5

4
,5

4
,7

5 5

5
,2

5

5
,5

5
,7

5

М
о

м
ен

т 
о

т 
д

л
и

те
л

ьн
ы

х 
н

аг
р

уз
о

к,
 т

с*
м

Расстояние, м

График зависимости момента от длительных нагрузоки 
расстояния

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

Минимальный момент в колонне, равный -0,037тс*м, возникает у колонны с искривлением 0,1 м при 

сопряжении колонны с фундаментом. А на расстоянии 2,75 м и 3,0 м возникает минимальный момент, рав-

ный ±0,014 тс*м, также у колонны с искривлением 0,1 м. 

По графику зависимости момента от длительных нагрузок и расстояния (Рисунок 3б) видно, что в 

точке сопряжения фундамента с колонной возникает максимальный момент, равный -24,028 тс*м, при ис-

кривлении колонны 0,5 м. В интервале 2,75 м и 3,0 м возникает максимальный момент, равный -13,693 тс*м, 

у колонны с искривлением 0,5 м. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. График зависимости поперечного усилия и расстояния:  

а) от собственного веса; б) от длительных нагрузок 

 

По графику зависимости поперечного усилия от собственного веса и расстояния (Рисунок 4а) видно, 

что максимальные усилия, равные 0,074 тс, возникают в нижней части колонны при искривлении 0,5 м. При 

всех видах искривления, на расстоянии 2,75 м – 3,0 м от низа колонны, поперечные усилия не возникают. 

Если смотреть график зависимости поперечного усилия от длительных нагрузок и расстояния (Рису-

нок 4б), то можно увидеть, что максимальные усилия, равные 18,948 тс, возникают у колонны с прогибом 

0,5 м при сопряжении колонны с фундаментом. На графике есть точки пересечения, эти точки находятся в 

интервале 2,75 м – 3,0 м и 3,5 м – 3,75 м от низа колонны. 
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Рис. 5. График зависимости суммарных перемещений от расстояния 

 

По графику зависимости суммарных перемещений от расстояния видно, что больше всего перемеще-

ния, равные 48,238 мм возникают на расстоянии 3,5 м от низа колонны при искривлении 0,5 м. При сопря-

жении колонны с фундаментом суммарные перемещения равны 0 мм. А вверху колонны максимальные 

суммарные перемещения возникают у колонны при искривлении 0,5 м и равны 19,76 мм. 

Вывод: 

По результатам расчета приходим к выводу, что при искривлении 0,5 м колонна хуже всего работает, 

то есть чем больше будет искривление у колонны, тем больше у нее будут возникать усилия, которые при-

водят к деформации конструкции и к дальнейшему возможному разрушению. Для усиления [4] таких кон-

струкций надо использовать или более высокую марку стали, или усилить колонну таким образом, чтобы 

уменьшить её деформации. Также можно изменить профиль колонны в большую сторону для уменьшения 

искривления и деформаций в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ  
 

Достоверная, качественно составленная финансовая отчет-
ность является залогом успешных управленческих решений, поскольку 
они будут приниматься из корректных данных и полностью отражать 
динамику изменений различных показателей организации. В данной ста-
тье проводится комплексный анализ проблем, связанных с применением 
Международных стандартов финансовой отчетности в российских ор-
ганизациях, а также проблем, связанных со внедрением указанных стан-
дартов в российскую систему учета. В рамках данной статьи, автором 
также проведено сравнительное исследование МСФО И РСБУ, по ито-
гам которого определены возможные тенденции и перспективы приме-
нения МСФО в России. Проблема консолидации российской отчетности 
по Международным стандартам финансовой отчетности является ак-
туальной в связи с тем, что это обязательное требования МСФО. Фор-
мирование отчетности становится все более важным, учитывая повсе-
местную глобализацию, а также расширение международной интегра-
ции, в результате которой компании расширяют свое географическое 
присутствие и сферу деятельности.  

 
Ключевые слова: IFRS, МСФО, IAS, консолидированная финансо-

вая отчетность, материнская организация, группа компаний, Положе-
ние по бухгалтерскому учету, бухгалтерский и управленческий учет, про-
блемы МСФО, перспективы МСФО, стратегическое развитие, МСФО, 
консолидация финансовой отчетности, финансовая отчетность. 
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Мировая экономика с каждым годом все больше интегрируется, границы экономической деятель-
ности расширяются, что создает благоприятные условия для расширения компании. 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) — набор правил, как компаниям вести 
финансовый учёт и как составлять отчётность. Это свод международных стандартов бухгалтерского учёта. 
В англоязычных документах МСФО называют IAS & IFRS (International Financial Reporting Standards). [8] 

На сегодняшний день, опыт многих российских экономических субъектов, которые внедрили и 
успешно применяют на практике Международные стандарты финансовой отчетности, дает возможность 
весьма объективно оценить проблемы и перспективы применения МСФО в Российской Федерации. [4] 
Современная российская экономика, для которой характерен рыночный характер отношений, необходи-
мость выхода российских компаний на международные рынки капитала, необходимость привлечения ино-
странных инвестиций и иные факторы в совокупности требуют необходимости обеспечения понимания 
российской отчетности со стороны иностранных партнеров. Инструментом для трансформации показате-
лей российской отчетности в соответствии с МСФО может стать группировка отчетных данных (транс-
формация финансовой отчетности). [11] 

Существует целый ряд отличий между Международными и Российскими стандартами. Именно из-
за этих расхождений, у предприятий, работающих на территории РФ, и опирающихся на МСФО, возникает 
ряд проблем во время сдачи отчётности. Выделяют следующие расхождения: принципы и подходы к бух-
галтерскому и иному финансовому учёту различаются; в отличие от Российских стандартов, в МСФО от-
сутствует общий план счетов для всех организаций; Международные стандарты не определяют дату сдачи 
отчётности: группа компаний вправе сама обозначить себе сроки; налоговая база может быть определена 
по-разному; Международные стандарты отличаются от Российских тем, что, согласно им, ведётся учёт 
стоимости денежных средств; РСБУ считает основой всего учёта первичную документацию; МСФО в этом 
случае использует суждения профессиональной точки зрения. 

Начиная с отчетности за 2022 год, а в случае досрочного применения и в 2021 году, начинает дей-
ствовать новый федеральный стандарт бухгалтерского учета для основных средств. [6] Приказом Мин-
фина России от 17 сентября 2020 г. № 204н утвержден ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В ФСБУ вво-
дится положение об обязательной проверке основных средств на обесценение в соответствие с МСФО 
(IAS) 36 «Обесценение активов», введенный в действие на территории России приказом Министерства 
финансов от 28 декабря 2015 года № 217н. 

Также в новом стандарте дается ссылка на Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
13 «Оценка справедливой стоимости» и отмечается, что при оценке основных средств по переоцененной 
стоимости, стоимость основного средства регулярно переоценивается до его справедливой стоимости. [8] 
Стандарт также вводит понятие ликвидационной стоимости аналогично международному стандарту 
МСФО 16. При этом ликвидационная стоимость и срок полезного использования подлежат ежегодному 
анализу на предмет возможного пересмотра. Таким образом, рассмотренные выше корректировки уже не 
будут иметь место в связи со сближением требований РСБУ и МСФО. Существенные различия в настоя-
щее время существуют в порядке признания выручки по международным и российским стандартам. В 
МСФО для целей учета выручки применяется МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», 
в РСБУ – ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

Что касается международной практики, наиболее важным стандартом для подготовки и представ-
ления финансовой отчетности является Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности», который описывает основные требования к финансовой отчетности, 
обеспечивает сопоставимостью показатели финансовой отчетности хозяйствующего субъекта с показате-
лями прошлых периодов и с отчетностью других организаций. Возникающая потребность в международ-
ных правилах бухгалтерского учета и финансовой отчетности реализуется с целью установления единых 
правил бухгалтерского учета и отчетности, которые являются обязательными для всех организаций. [10] 

Существующая международная практика составления финансовой отчетности показывает, что в 
рамках национальных требований на территории отдельного государства происходит государственное ре-
гулирования и адаптация международных практик к действующему законодательству. Такая практика 
присутствует и в регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане. МСФО (IAS) 1 «Пред-
ставление финансовой отчетности» устанавливает только понятия, классификацию элементов финансовой 
отчетности и требования по разделению финансово-экономической информации по формам отчетности, 
которые формируют комплект отчетности. Стоит отметить, что в МСФО (IAS) 1 не предложены шаблоны 
форм отчетности и этот «свободный люфт» дополняют Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности».  

Консолидация финансовой отчётности (КФО) в основном её понятии – это процесс составления в 
группах компаний общей отчётности. Иначе говоря, это единая отчётность, идущая от головной компании, 
а также её дочерних филиалов. Предприятия, ведущие свою деятельность на территории РФ, осуществ-
ляют всю текущую работу в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском учёте № 402 от 
06.12.2011 г., а также Положениями о бухгалтерском учёте. Эта законодательная база и «отвечает» за ре-
гулирование РСБУ - Российских стандартов бухучёта.  
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Сложившаяся ситуация приводит квозникновению разного рода нестыковок. приятиях». МСФО 
(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», рассматривает понятия полномочий и контроля, 
при наличии которых компания инвестор приступает к процедурам составления консолидированной от-
четности [4]. Согласно МСФО (IFRS) 10, компания инвестор, обладает контролем над объектом инвести-
ций, если выполняются условия, когда компания инвестор, имеет возможность в настоящий момент вре-
мени управлять значимой деятельностью и обладает на это соответствующими полномочиями, т.е. опре-
делять финансовую и хозяйственную политику инвестируемой компании на основании существующих 
прав. [11] 

Таким образом, можно сказать, что на данный момент российской отчетности не хватает достаточно 
важных параметров, таких как: прозрачность, понятность, сопоставимость данных, непредвзятость веде-
ния бухгалтерского учета, отражение хозяйственных операций в соответствии с их характером и экономи-
ческой реальностью. Вот почему изучение западной методологии бухгалтерского учета в МСФО, поможет 
вести учет в отечественных организациях по западным моделям и составления отчетности на их основе 

5.  
Проблемы, которые могут возникнуть в ходе составления отчётности согласно Международным 

стандартам финансовой отчётности, могут быть такие:  
1) Компаниям приходится составлять отчётность в двух видах (по РСБУ и по МСФО), или же при-

водить уже готовую отчётность под формат Международных стандартов;  
2) Финансисты и ведущие бухгалтеры расходятся во мнениях о том, по какому принципу сдавать 

отчётность правильнее и эффективнее. В следствие чего возникает много неточностей и недочётов в про-
цессе сдачи отчётной документации компаниями;  

3) На территории РФ нехватка действительно грамотных специалистов, которые плавают в Между-
народных стандартах «как рыба в воде». При КФО, материнская организация тоже испытывает некоторые 
сложности при сдаче отчётности. Это объясняется тем, что, помимо составления собственных отчётов, 
организация должна ещё взять под контроль отчётность всех своих филиалов. Итоговый вывод всего вы-
шесказанного заключается в следующем: группам компаний, ведущих свою деятельность на территории 
Российской Федерации, следует придерживаться не только принципов и правил РСБУ, но и Международ-
ных стандартов финансовой отчётности. При таком условии российские предприятия способны больше 
заинтересовать инвесторов из-за границы. Соблюдения этого условия также «требует» современная эко-
номика несмотря на то, что соблюдать его российским группам компаний не всегда просто. 
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Ю.В. Екатеринчук 
 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ) 
 

Статья посвящена управлению системой образования в Хабаров-

ском крае. В работе описана система образования как объект государ-

ственного управления на региональном уровне и рассмотрена практика 

управления системой образования в Хабаровском крае 

 

Ключевые слова: управление, управление образованием, образова-

тельная система, качество образования. 

 

Развитие региональных систем образования, отвечающих запросам потребителей по своим резуль-

татам, и особенности социально-экономического развития региона определяют необходимость реализации 

системных мер по модернизации и совершенствованию механизма управления. Образование, как система, 

действующая на принципах приоритета личностно-ориентированных образовательных интересов и одно-

временно как звено формирования человеческого потенциала экономики, должно опираться на детали ре-

гионального развития. 

Система образования как предмет управления считается сферой компетенции федеральных органов 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления в сфере образования. Разделение компетенций между уровнями государственной власти позволяет 

осуществлять целенаправленное управление системой образования на основе единой государственной по-

литики, актуализировать цели и задачи деятельности в рамках общественного развития. 

Образование – это единый целенаправленный образовательно-воспитательный процесс, функцио-

нирующий как общественно значимое благо и осуществляемый в интересах семьи, общества, личности, 

государства, совокупности всех приобретаемых умений, знаний, ценностей, а также опыта. , компетент-

ность определенной величины и Сложности для духовного, нравственного, интеллектуального, физиче-

ского, творческого или профессионального развития любого человека, удовлетворения всех его образова-

тельных интересов и потребностей. Эта концепция сформулирована в Федеральном Законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Образование разделено на общее образование, профессиональное образование, дополнительное об-

разование и профессиональную подготовку, которая обеспечивает возможность реализации права на об-

разование в течение всей жизни (непрерывное образование). Общее образование и профессиональное об-

разование предоставляются в соответствии с уровнями образования.  

Управление образованием – это целенаправленная деятельность центральных и местных исполни-

тельных органов по обеспечению организации, функционирования и развития системы образования. 

Управление образованием, как целостный процесс, предполагает организацию и создание условий функ-

ционирования образовательных учреждений, обзор их деятельности и контроль образовательных резуль-

татов. 

Образовательная система Хабаровского края стремится к инновационно активной системе по мно-

гим направлениям: внедрение нового организационно-экономического механизма, оптимизация сети об-

разовательных учреждений, создание системы государственно управления образованием и независимой 

системы оценки качества образования, модернизации образовательной и материальной базы и др. 

Министерство образования и науки Хабаровского края осуществляет управление системой образо-

вания в Хабаровском крае. В рамках своей компетенции Министерство образования и науки  увязывает 

деятельность в этой области других региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления. Деятельность Министерства образования и науки Хабаровского края направлена на обес-

печение доступности качественного образования, отвечающего требованиям инновационного социально-

экономического развития региона. 

                                                           
 © Ю.В. Екатеринчук, 2022. 
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Система общего образования Хабаровского края развивается в соответствии с основными задачами 

национального проекта «Образование» по следующим направлениям: создание необходимой современной 

инфраструктуры, обновление содержания образования, подготовка соответствующих профессиональных 

кадров, переподготовка и повышение квалификации. обучение, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления в этой сфере. 

На начало 2022/2023 учебного года сеть общеобразовательных организаций края состоит из:  

- 354 общеобразовательных школ (144 794 учащихся);  

- 7 общеобразовательных организаций, реализующих обучение только в очно-заочной и заочной 

формах (1 275 учащихся);  

- 19 общеобразовательных организаций, реализующих индивидуальные программы основного об-

щего образования (3272 учащихся);  

- 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции" (100 воспитанников);  

- 6 негосударственных образовательных организаций (768 учащихся);  

- 1 учреждение Министерства социальной защиты КГКУ "Хабаровский детский психоневрологиче-

ский интернат" (211 воспитанник).  

Количество учащихся в общеобразовательных школах региона увеличилось на 1809 человек (на 

1,2%) по сравнению с 2021/2022 учебным годом. Увеличение учащихся в муниципальных образованиях 

произошло в г. Хабаровске – на 1620 чел. (2,5%), г. Комсомольске-на-Амуре – на 96 чел. (0,4%), Советско-

Гаванском районе – на 11 чел. (0,3%), Амурском районе – на 21 чел. (0,3%), Аяно-Майском районе – 5 чел. 

(1,6 %), в Вяземском районе – на 48 чел. (1,8 %), районе имени Лазо – на 19 чел. (0,3%), Нанайском районе 

– на 40 чел. (1,8%), Тугуро-Чумиканском районе – 5 чел. (1,5 %), Хабаровском районе – на 262 чел. (3,2 

%). В девяти муниципальных районах края наблюдается сокращение числа учащихся. 

По данным, представленным муниципальными органами управления образованием и краевыми об-

разовательными организациями, в государственных общеобразовательных организациях по состоянию на 

1 сентября 2022 года в Хабаровском крае трудоустроено 19 740 человек. 

Количество педагогических работников в общеобразовательных организациях края по сравнению с 

предыдущим учебным годом уменьшилось на 50 человек, число учителей – на 54 человека. 

Улучшились показатели по ряду качественных и количественных характеристик педагогических 

кадров региона. Большинство учителей школ - 87,6 % (2018 г. - 87,7 %) имеют высшее образование; на 

высшую и первую квалификационные категории аттестовано 42,4 % (2018 г. – 42,3 %), при этом увеличи-

лось количество учителей, аттестованных на высшую квалификационную категорию – 21,3 % (2018 г. – 

19,5 %). 

Обеспечение равного доступа детей к бесплатному, качественному и качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места жи-

тельства, гражданства и состояния здоровья, а также обеспечение соответствия качества образования ме-

няющимся потребностям общества. населения и достижение долгосрочных целей развития общества и 

экономики является одной из основных задач образования. 

Во всех общеобразовательных организациях края, реализующих ФГОС 14 общего образования, ор-

ганизована внеурочная деятельность по пяти направлениям развития личности. Для проведения занятий 

используются ресурсы организаций дополнительного образования, культуры и спорта. Предусмотрено 

проведение профильных образовательных смен в каникулярное время. Количество обучающихся, кото-

рым зачтены результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ в рамках внеурочной де-

ятельности, 20867 чел. (7% от общего количества обучающихся).  

В 2021/2022 учебном году продолжена целенаправленная работа по укреплению материально-тех-

нической базы процессов компьютеризации общеобразовательных учреждений области, внедрению циф-

ровых ресурсов в систему общего образования региона. 

В 2022 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты кото-

рой признаются результатами ГИА и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании и среднем общем образовании. В этом году единый государственный экзамен сдавали только 

те выпускники, которые планировали поступать в вуз. Количество участников Единого государственного 

экзамена в 2022 году составило 5 711 человек (5 281 выпускник текущего года, 389 выпускников прошлых 

лет, 19 обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, 22 выпускника текущего 

года, прибывших для сдачи ЕГЭ из других субъектов). 
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В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Мини-

стерство образования и науки Хабаровского края является ответственным исполнителем 7 региональных 

проектов национального проекта "Образование" и 1 проекта национального проекта "Демография". 

Образовательная система региона не в полной мере выполняет функции института социального раз-

вития из-за медленного внедрения современных механизмов управления и оценки качества образования. 

Институциональные преобразования еще не завершены: новые организационные и экономические 

механизмы управления образованием пока не являются достаточным стимулом для профессионального 

роста преподавателей и развития образовательных организаций; институты государства и публичного 

управления не стали равноправными субъектами формирования и реализации стратегий развития образо-

вательных систем. 

Программа предусматривает капитальный ремонт, строительство организаций, ремонт аварийных 

зданий, а также детских садов. Во всех муниципальных образованиях региона необходимо утвердить и 

приступить к реализации программ по восстановлению старых и строительству новых детских садов, от-

вечающих современным требованиям. 

Процессы обновления содержания образования и внедрения современных образовательных техно-

логий не привели к значительному улучшению качества образования по сравнению с другими регионами: 

доля учителей, использующих современные образовательные технологии и осваивающих лучшие прак-

тики, остается низкой; инновационная стратегия "догоняющая", основанная на использовании передового 

опыта других регионов не приводит к повышению конкурентоспособности системы образовательной си-

стемы региона; внедрению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

препятствует недостаточная технологическая готовность преподавателей. Система отбора и поддержки 

одаренных детей требует совершенствования. 

Средний возраст учителя продолжает расти (увеличение числа работающих пенсионеров, недоста-

точный приток молодых специалистов, неэффективная ротация управленческого персонала); повышение 

квалификации не считается лучшими примерами опыта учителей-лидеров, а лучшие практики не стано-

вятся новой профессиональной нормой в массовой практике; неэффективность управленческих решений 

обусловлена недостаточным уровнем квалификации управленческого персонала. 

Создается потребность в создании механизмов для развития государственной политики системы 

дополнительного образования в Хабаровском крае. 

Система психолого-педагогической помощи учащимся, предоставление услуг ранней помощи до-

школьникам, организация работы по повышению квалификации родителей в сфере образования требует 

дальнейшего развития. 

В образовательных организациях остается актуальным развитие системы полноценного питания, в 

том числе льготных категорий, здоровье сбережения обучающихся, совершенствование материально-тех-

нической базы столовых общеобразовательных организаций, создание условий для лицензирования меди-

цинских кабинетов. 

Остается проблема отстаивания прав детей-сирот (права жить и воспитываться в семье). Для этого 

необходимо: 

- деятельность организаций, осуществляющих подбор и подготовку граждан, выразивших желание 

принять в семьи на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение семей, при-

нявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, направить на обеспечение устройства 

в семьи на воспитание детей старшего возраста, братьев и сестер, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Но одной из ярко выраженных проблем можно считать получение дошкольного и основного общего 

образования детей-инвалидов в Хабаровском крае. 

Одной из главных проблем образования в регионе является трудоустройство студентов с ограни-

ченными возможностями. Хабаровский край в свое время стал пилотной площадкой по созданию феде-

ральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями. В ре-

гионе открыто базовое образовательное учреждение для студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) – Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, где со-

здана специальная учебная среда для студентов с различными особенностями, разработаны методические 

рекомендации по работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья.  

Для того чтобы система инклюзивного образования в регионе работала более эффективно, необхо-

димо создать специальную рабочую группу при Министерстве образования и науки, которая будет оказы-

вать содействие в профессиональной ориентации «особых» учащихся из школ и организаций общего и 

среднего профессионального образования для дальнейшего поступления в вузы. Кроме того, необходимо 
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наладить более тесное сотрудничество со специалистами ресурсного учебно-методического центра по обу-

чению инвалидов и лиц с ОВЗ (РУМЦ) в планировании и реализации мер по дальнейшему трудоустрой-

ство выпускников с ограниченными возможностями, обучения по программам повышения квалификации 

представителей работодателей, которые будут выполнять функции наставников. 

Следующая проблема связана с необходимостью изменения структуры и объема подготовки кадров, 

которые в настоящее время не соответствуют потребностям рынка труда. Следует отметить, что для рынка 

труда Хабаровского края актуальны вопросы дефицита квалифицированных кадров. Большая доля вы-

пускников  образовательных учреждений не работает по полученной специальности. Кроме этого, стано-

вятся актуальными вопросы обеспеченности отраслей экономики края рабочими кадрами 

В связи с этим, можно утверждать, что дефицит квалифицированных рабочих кадров является пре-

пятствием на пути развития экономики Хабаровского края. Чтобы решить эту проблему, нужно заключать 

договоры о сетевом взаимодействии с предприятиями для прохождения студентами производственной и 

преддипломной практик. 

В Хабаровском крае, как и в других субъектах Дальнего Востока, наблюдается сложная демографи-

ческая ситуация, связанная с резким сокращением естественного прироста населения, в настоящее время 

создает проблемы, связанные с нехваткой контингента обучающихся в образовательных учреждениях. 

Проблема, связанная с восстановлением и развитием активов. Большинству учреждений Хабаров-

ского края необходимо обновить материально-техническую базу. Ее решению препятствует недостаточ-

ный объем бюджетных вложений и финансирования, а также отсутствие у работодателей экономических 

стимулов к инвестированию в образовательные учреждения. Значительная часть оборудования, использу-

емого в образовательных учреждениях Хабаровского края, не соответствует современному уровню в тех-

ническом, производственном и научном плане. Оставшегося ресурса недостаточно для обеспечения необ-

ходимого уровня качества образования, а значит, в долгосрочной перспективе регион не получит необхо-

димого для экономики количества кадров. 

Напряженность интересов в проблемах управления образованием на региональном уровне связана 

с радикальными преобразованиями социальной системы российского общества с его крайне неоднознач-

ными и противоречивыми тенденциями, особенно в духовно-нравственной сфере жизни, что в конечном 

итоге определяет возможности движения нашей страны по пути социального прогресса. А это означает не 

только накопление духовного и интеллектуального потенциала, расширение его производства, но и его 

эффективное использование. 
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В.В. Метляхина 

 

ПРОБЛЕМЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

В статье в качестве важнейшего инструмента активной поли-

тики занятости рассматриваются государственные программы содей-

ствия занятости населения. Проведён анализ показателей, характеризу-

ющих состояние и развитие рынка труда Хабаровского края. По резуль-

татам исследования определён комплекс действий и мер, направленных 

на их улучшение, что будет способствовать повышению эффективности 

политики в сфере занятости населения. 

 

Ключевые слова: государственная политика в сфере регулирова-

ния рынка труда, привлечение трудовых ресурсов, Хабаровский край, про-

блемы, направления совершенствования. 

 

Занятость населения является важной социально-экономической категорией, связанной с реализа-

цией права человека свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию.  

Проблема занятости трудоспособного населения рассматривается во всем мире как одна из наибо-

лее приоритетных, поскольку она непосредственно связана в первую очередь с перспективами социальной 

стабильности государства. Вместе с тем сложность и динамизм происходящих изменений требуют деталь-

ного анализа состояния и тенденций занятости, разработки и принятия адекватных мер по регулированию 

и обеспечению занятости населения. 

Механизм регулирования занятости населения реализуется через государственные органы испол-

нительной власти на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Одной из функций органов исполни-

тельной власти на всех уровнях предусмотрено регулирование занятости населения, поиск путей снижения 

безработицы и сглаживание ее последствий. Реализация всех этих функций осуществляется посредством 

политики занятости.  

Политика государства на рынке труда направлена на достижение рациональной структуры заня-

тости, обеспечение воспроизводства трудовых ресурсов, сбалансированности рабочих мест и рабочей 

силы, регулирование уровня безработицы, создание новых рабочих мест, развитие кадрового потенциала, 

совершенствование системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров, рост мобильности трудовых ресурсов. 

На федеральном уровне высшие государственные и исполнительные органы власти решают мак-

роэкономические задачи: определяют цели и приоритеты политики занятости на определенный промежу-

ток времени, координируют политику занятости с элементами других направленностей политики (эконо-

мической, кредитной, социальной, миграционной, инвестиционной, демографической).  

Полномочия региональных органов власти сужены, однако на этом уровне осуществляется более 

полное использование имеющихся возможностей региона, поиск нетрадиционных путей решения проблем 

занятости, использование особых методов решения, которые могут быть применены индивидуально в ре-

гионе. 

Основная нагрузка в реализации мероприятий по повышению занятости населения ложится на 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Региональная политика в этой сфере 

заключается в регулировании процесса высвобождения рабочих мест в тех регионах, где в силу структур-

ных особенностей хозяйственного комплекса или изменения государственной экономической политики 

складывается особенно острая ситуация с занятостью населения, для изменения которой местных сил и 

возможностей недостаточно [2]. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие динамику развития регионального рынка 

труда Хабаровского края (таблица 1). 
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Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие динамику развития регионального  

рынка труда Хабаровского края за 2017-2021 гг. 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность населения, чел. 1333294 1328302 1321473 1315643 1301127 

Доля трудоспособного населения, % 58,9 58,2 57,7 57,4 57,4 

Численность занятых на основной работе, 

тыс. чел. 
690,9 691,8 667,8 666,5 674,4 

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,86 0,75 0,81 2,31 0,76 

Уровень общей безработицы, % 4,8 3,8 3,8 4,0 3,1 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда, % 
0,4 0,3 0,3 0,8 0,3 

 

Стоит отметить, что численность жителей Хабаровского края за рассматриваемый период посто-

янно уменьшалась и в 2021 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 32167 чел. или 2,41%. Доля 

трудоспособного населения также постоянно снижалась и в 2021 году по сравнению с 2017 годом снизи-

лась на 2,6%. В связи с чем приходится сделать вывод о том, что резерв трудовых ресурсов Хабаровского 

края имеет тенденцию к сокращению. Уровень безработицы по краю в 2017-2019гг. находился в диапазоне 

значений 0,75-0,86%, после чего в 2020 году потерпел резкое увеличение до 2,31% и в 2021 году вновь 

опустился до значения 0,76%. В целом, за последние пять лет уровень регистрируемой безработицы сни-

зился на 0,1%, а уровень общей безработицы на 1,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда в 2021 

году уменьшился на 0,1% по сравнению со значением данного показателя в 2017 году. 

Начиная с 1990 года численность населения Хабаровского края постоянно снижалось и к 01.01.2022 

года уменьшилась на 320 685 человек. 

Факторами, влияющими на изменение численности населения, являются: 

– естественное движение населения, которое зависит от показателя рождаемости и смертности; 

– механическое движение населения характеризуется количеством въезжающих на территорию и 

количеством выезжающих. 

Обратившись к таблице 2, можно понять, что на сокращение численности жителей Хабаровского 

края большое влияние имеет механическое движение населения, которое характеризуется оттоком насе-

ления в другие регионы страны и за рубеж (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика механического прироста Хабаровского края в 2010 -2021 гг. 

Годы 
Прибывшие - 

всего 

Из них 
Выбывшие - 

всего 

Из них 

Из других 

регионов 

Из зарубеж-

ных стран 

В другие 

регионы 

В зарубежные 

страны 

2010 21 993 9 257 1 425 24 637 12 228 1 098 

2011 39 708 17 555 2 612 37 866 17 617 708 

2012 52 318 20 256 7 105 52 849 25 017 2 875 

2013 57 256 24 630 6 005 60 231 27 268 6 342 

2014 55 847 21 586 8 879 58 382 27 445 5 555 

2015 54 521 20 372 9 883 59 448 27 213 7 969 

2016 57 047 21 850 11 458 58 633 26 303 8 591 

2017 55 463 21 517 10 835 59 153 25 670 10 372 

2018 53 212 20 933 9 432 58 143 25 103 10 193 

2019 51324 19774 9176 54035 23039 8622 

2020 39050 15446 5986 46404 20768 8018 

2021 51883 18661 11832 45382 20899 3093 

 

Начиная с 2012 года, в крае наблюдалось постоянное превышение количества выбывших граждан 

над прибывшими. В результате миграционного обмена за последние 10 лет край потерял 31 240 человек, а 

привлёк 6 501 человека. 

Большинство миграционных перемещений населения совершалось в пределах России. Жители края 

выезжали в основном в Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, г. Москву, Московскую область, Ленин-

градскую область, а также Калининградскую область.  

Хабаровский край принимал мигрантов преимущественно с территорий Дальнего Востока – Еврей-

ской автономной области, Амурской области, Приморского края, Забайкальского края, Республики Буря-

тия. Таким образом, основная часть населения перемещается внутри Дальневосточного федерального 

округа. 
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Причины оттока населения края кроются в реальном уровне и качестве жизни местного населения. 

Регионы Дальнего Востока отличаются высоким уровнем цен на товары и услуги по сравнению с запад-

ными регионами. Другая причина связана с преобладающими негативными настроениями жителей Даль-

него Востока относительно перспектив на будущее проживание в пределах дальневосточного региона. 

Если рассматривать в структуре муниципальных районов Хабаровского края, то необходимо отме-

тить, что население покидает северные районы, предпочитая переезд в столицу края, так как в г. Хабаров-

ске находится большинство высших и средних образовательных учреждений, а также присутствует пер-

спектива трудоустройства. Положительное сальдо миграции отмечено в Комсомольском и Хабаровском 

муниципальных районах за счет прибытия населения из других районов края. 

Региональный аспект государственной политики занятости реализуется в крае в рамках государ-

ственных программ Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хаба-

ровского края», «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественни-

ков, проживающих за рубежом», а также «Повышение мобильности трудовых ресурсов». 

Хабаровский край входит в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ре-

сурсов в которые является приоритетным. В связи с этим в крае реализуется программа «Повышение мо-

бильности трудовых ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 14 

июля 2015 г. № 191-пр [4]. 

В 2015 году Хабаровский край стал участником пилотной программы повышения мобильности, ее 

реализация изначально была рассчитана до 2017 года, однако позже была продлена до 2024 года. 

В 2015 году планировалось привлечь более 600 работников из других субъектов Российской Феде-

рации на 10 предприятий края, которые реализуют инвестиционные проекты. Однако, по результатам 2015 

года численность привлеченных работников составила лишь 9% от запланированной – 54 работника. За-

явленная потребность работодателей в работниках не удовлетворена, на 3 предприятия из 10 привлечь 

хотя бы одного работника и вовсе не удалось. 

Опыт 2015 года показал, что информированность населения о действующей Программе крайне низ-

кая, предпринимаемые меры по поиску потенциальных работников на предприятия края необходимо пе-

ресмотреть и усовершенствовать. 

В 2016 году количество работодателей-участников сократилось, ввиду чего запланированная чис-

ленность привлеченных работников была скорректирована и составила 229 человек. По результатам 2016 

года численность привлеченных работников от запланированной составила 34,5% или 79 работников. 

Рост числа привлеченных работников свидетельствует о некоторых успехах в работе информирова-

ния населения о действующих мерах поддержки при переезде в Хабаровский край. Набирает популярность 

информационно-аналитическая система общероссийская база вакансий "Работа в России", где размещена 

информация о Программе, регионах-участниках, вакансиях с государственной поддержкой при переезде. 

В 2017 году запланированная численность привлеченных работников по сравнению с планом на 

2016 год была уменьшена и составила 150 человек. По результатам 2017 года численность привлеченных 

работников от запланированной составила 64,0% или 96 работников.  

В 2018 году запланированная численность привлеченных работников уменьшилась до 94 человек. 

План был перевыполнен и превышение составило 17%. 

В 2019 году единовременная финансовая поддержка работодателю-участнику программы Хабаров-

ского края была увеличена до 1 миллиона рублей. При этом работодатель вправе выплатить сумму как 

частями, возмещая расходы работника при найме жилья, жилищного обустройства и др., так и предоста-

вить ему единовременную выплату. Благодаря принятым поправкам к программе количество участников 

среди работодателей возросло до 17 (в 2018 – 8). 

В 2019 году запланированная численность привлеченных работников составила 360 работников. 

Было привечено – 379 работников. При этом, объем запланированных средств на реализацию Программы 

в 2019 году в сравнении с предыдущим годом вырос в более чем 14,5 раз и составил 360,0 млн. рублей. 

В 2020 году было запланировано привлечение в край 91 работника, что на 269 работников меньше 

плана 2020 года. В итоге в рамках программы были привлечены 98 работников, что составило 107,7% от 

плана. 

В 2021 году запланированное число привлекаемых в край работников вновь было уменьшено и со-

ставило лишь 78 работников. Было привлечено 80 работников. 

За время реализации программы наибольшее число работников было привлечено из краев: Красно-

ярского, Приморского, Забайкальского; областей: Амурской, Кемеровской, Иркутской, Еврейской авто-

номной области. 
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Помимо этого, в Хабаровском крае реализуется государственная программа Хабаровского края 

«Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживаю-

щих за рубежом» утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2013 № 355-

пр [5]. 

В целях создания условий для привлечения, обустройства и закрепления соотечественников в даль-

невосточном регионе было принято решение о внесении изменений в законодательство, предусматриваю-

щее предоставление земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, являющимся участниками Государственной программы и членам их семей. 

Главная цель данной программы – привлечение трудовых ресурсов, поэтому необходимо проана-

лизировать количество прибывших в трудоспособном возрасте и долю занятых трудовой деятельностью 

по приезду в край. 

Рассмотрим динамику прибывших переселенцев в Хабаровский край в рамках государственной 

Программы. В таблице 3 представлено количетво прибывших в Хабаровский край участников Программы 

и членов их семей за 2013-2021гг., человек. 

 

Таблица 3 

Количество прибывших в Хабаровский край участников  

Программы и членов их семей за 2013-2021гг., человек 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Участники 

Программы 
126 1299 1654 1266 1296 1048 1187 614 861 

Члены их семей 113 857 1049 696 742 817 1076 377 1173 

 

В среднем около 80 % прибывших переселенцев трудоспособного возраста трудоустроены на пред-

приятия Хабаровского края или открыли собственное дело. Так, по итогам 2020 года 38 соотечественников 

стали индивидуальными предпринимателями, а в 2021 году собственное дело открыли 22 человека. 

Общая численность соотечественников, прибывших в Хабаровский край с начала реализации про-

граммы составила 18 229 человек (в том числе 10 653 – участники программы, 7 576 человек – члены их 

семей). 

Основной проблемой в миграции Хабаровского края остается непрекращающийся отток населения 

трудоспособного возраста преимущественно в другие регионы Российской Федерации. Вследствие чего 

происходит сокращение общей численности населения края, изменение ее возрастной структуры, наблю-

дается сокращение экономически активного населения и увеличение демографической нагрузки на заня-

тое население. Реализуемые мероприятия Хабаровского края по привлечению трудовых ресурсов не ме-

няют ситуацию в лучшую сторону. Государством расходуются огромные средства на привлечение трудо-

вых ресурсов, однако ситуация с увеличением миграционного притока не улучшается.  

Важной проблемой региональной политики в рамках привлечения трудовых ресурсов по про-

грамме трудовой мобильности трудовых ресурсов является низкая заинтересованность работо-

дателей в участии. Механизм программы состоит в том, что службой занятости изначально ве-

дется подбор работодателей, которые имеют трудовой дефицит, а только после этого ведется 

поиск работника, подходящего по всем параметрам работодателю. Программа слабоориентиро-

вана на привлечение специалистов молодого возраста. По программе повышения мобильности 

трудовых ресурсов переселяются граждане, средний возраст которых колеблется в пределах от 

40 до 45 лет, что обусловлено заявленными требованиями к кандидату. 
По программе отсутствует возможность привлекать работников образовательной и медицинской 

сферы в связи с тем, что действуют ограничения при отборе работодателей - заявителем вправе выступать 

работодатель, испытывающий потребность в трудовых ресурсах, за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений.  

При выплате материальной поддержки участнику программы не учитывается состав его семьи: 

наличие семейного положения и количество несовершеннолетних детей имеет большое значение при пла-

нировании расходов на обустройство на новом месте.  

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский 

край соотечественников, проживающих за рубежом» также имеет ряд недостатков. 

Одним из них является отсутствие гарантии трудоустройства соотечественника после прибытия в 

регион, что определяется затяжной процедурой переселения. В среднем от заполнения заявления на уча-

стие в программе за рубежом до въезда в Россию проходит 6 месяцев. Даже если работодатель заинтере-

сован в трудоустройстве конкретного гражданина, то через 6 месяцев актуальность вакантного места нахо-

дится под вопросом.  
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Обозначенные проблемы реализации государственной региональной политики в сфере занятости 

приводят к необходимости принятия мер по их устранению. Для программы повышения мобильности тру-

довых ресурсов рекомендуется: 

1.Активизация работы по поиску работодателей, которые испытывают дефицит в молодых специа-

листах, в том числе налаживание сотрудничества с крупнейшими вузами страны для подбора необходи-

мых краю кадров, а таких сферах, как: самолетостроение, кораблестроение, разработка и добыча полезных 

ископаемых и др. 

2.Снятие ограничений участия в программе для государственных и муниципальных учреждений 

края, таким образом, край сможет привлекать высококвалифицированный педагогический и медицинский 

персонал с других регионов. 

3.Сопровождение переселенца со стороны службы занятости населения края с момента выбора ра-

ботодателя до обустройства на новом месте, вплоть до содействия в устройстве детей в учебные заведения. 

4.Предпочтение переселенцам из числа тех, кто обзавелся семьей, вместе с этим учитывать количе-

ство членов семьи, которые переселяются совместно с участником. Важно предусмотреть оказание мате-

риальной поддержки каждому члену семьи. 

Для программы переселения соотечественников: 

1. Сокращение длительности процедуры по согласованию кандидатуры на переселение по про-

грамме до двух месяцев. 

2. Введение обязательного экзамена на знание русского языка в формате онлайн-собеседования, ко-

торый необходимо пройти до приезда в Россию, а после успешной сдачи по приезду в регион пройти пись-

менное тестирование. 

3. Ведение мониторинга соотечественников после приобретения ими российского гражданства: тру-

доустройство, обустройство. Оказание содействия в поиске решения возникших проблем по дальнейшему 

обустройству на территории края. 

4. Так как в г. Хабаровск наблюдается наибольший поток трудовых мигрантов в крае, необходимо 

временно ограничить прием соотечественников в г. Хабаровске и увеличить поток трудовых мигрантов в 

другие районы края. 

Реализация обозначенных мероприятий силами органов региональной власти позволит частично 

нивелировать выявленные проблемы в сфере занятости населения края, будет способствовать повышению 

эффективности региональной политики в сфере занятости населения. 

На сегодняшний день меры поддержки направлены на привлечение трудовых ресурсов в Хабаров-

ский край, но не на их закрепление. Выплаты имеют разовый характер, при прошествии обязательного 

периода нахождения в крае прибывшие граждане в своем большинстве переезжают в западные регионы 

страны. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что прежде чем осуществлять меры по 

привлечению трудовых ресурсов необходимо создать приемлемые условия проживания местного населе-

ния, тем самым приостановить отток населения в другие регионы страны и подготовить «почву» для пе-

реселенцев. 
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Т.Л. Щербакова 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В современном мире IT - технологии все больше задействованы во 

всех сферах деятельности. Не является исключением и налоговое 

администрирование. Данная статья посвящена цифровым технологиям, 

используемым ФНС России, их возможностям и угрозам применения. 

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, контроль, 

цифровизация, банковские услуги. 

 

По результатам анализа практики налогового администрирования за последние 15 лет можно 

сделать вывод, что оно развивается в трех направлениях. Во-первых, это упрощение взаимодействия 

налоговых органов и налогоплательщиков. Во-вторых, повышение эффективности контрольных 

мероприятий и повышение наполняемости бюджета страны. В-третьих, сокращение затрат на 

осуществление контрольных мероприятий. Во многом такому развитию способствует цифровизация 

экономики страны.  

С развитием цифровизации экономики в сферу налогового администрирования внедряется все 

больше IT-технологий. Основным программным продуктом, применяемым в налоговых органах, является 

АИС «Налог-3». Данная система была внедрена в 2010 г. и за 10 лет полностью заменила программный 

комплекс «ЭОД». АИС «Налог-3» позволяет обрабатывать не только внутренние данные, но и 

обмениваться данными в электронном формате с банками, Росстатом, Казначейством и т.д. Программа 

обрабатывает более 985 Тбайт данных. 

Одним из компонентов АИС «Налог-3» является модуль АСК НДС-2. Данная программа не только 

обрабатывает сведения по налоговым декларациям НДС, книгам продаж и покупок, счетам-фактурам, но 

и сопоставляет сведения, полученные от налогоплательщиков-контрагентов, выявляет подозрительные 

сделки, неточности расчета налога, попытки уклонения от уплаты налога и т.п. Поскольку НДС является 

одним из налогов, наиболее пополняющих бюджет страны, АСК НДС-2 значительно упрощает порядок 

его администрирования. [2, с. 2137] 

Цифровым нововведением Федеральной налоговой службы явилась реформа кассовых аппаратов. 

Кассовые аппараты нового поколения оснащены модулем, отправляющим в налоговые органы 

информацию о транзакциях (продаже товаров) в онлайн-формате. Каждый день обрабатывается более 2 

млн. таких операций. Фискальный накопитель кассового аппарата не только ранит всю информацию о 

продажах, но и предотвращает корректировку данных, что предотвращает занижение сумм исчисленного 

налога. 

Необходимо отметить формирование цифрового реестра ЗАГСа. В ближайшие несколько лет 

планируется оцифровать более 500 млн. бумажных документов, хранящихся в архивах ЗАГСа. 

Информационная база будет содержать основные сведения о гражданах (факты рождения, смерти, 

заключения брака, наличия детей, адреса регистрации, СНИЛС, воинскую обязанность и т.п.). Данная 

цифровая база поможет при контрольных действиях налоговых органов устанавливать связи между 

физическими лицами и выявлять фиктивные сделки. [4, с. 93] 

IT технологии позволяют не только более эффективно контролировать начисление и уплату 

налогов, но и способствуют взаимодействию между налоговыми органами и налогоплательщиками. К 

примеру, через личный кабинет налогоплательщика можно подать налоговые декларации, заявить о 

льготах, узнать общий объем задолженности и т.п. 

Среди компаний наиболее востребованы продукты 1С, СБИС, Контур и т.д., также позволяющие 

предоставлять отчетность в онлайн-формате. На сайте ФНС представлены и другие сервисы. Помимо 

сайта развиваются мобильные приложения ФНС, среди которых стоит упомянуть «Личный кабинет ИП», 

«Налоги ФЛ», «Проверка чека», «Мой Налог», «УСН On-line». [3, с. 48] 

При появлении налога на самозанятых в 2019 г. специально был создан сервис «Мой Налог». При 
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помощи данного приложения физические лица в упрощенном порядке регистрируются в качестве 

самозанятых (не нужно посещать налоговую, предоставлять различные документы). Помимо этого, 

мобильное приложение самостоятельно рассчитывает сумму налога на основании данных о доходах, 

которые указывает самозанятый. В целом мобильное приложение значительно упрощает взаимодействие 

физических лиц и налоговых органов. 

Похожим мобильным приложением является «УСН On-line». Оно разработано для ИП, 

перешедших на новый режим, регистрация в котором предполагает самостоятельный расчёт налога, 

отсутствие обязанности подавать налоговые декларации и сдавать бухгалтерскую отчётность. 

Внедряемые IT-технологии в сферу налогового администрирования прямо или косвенно 

способствуют выполнению налоговыми органами своих функций. В частности, цифровые инновации в 

сфере налогового администрирования способствуют: 

 упрощению процедур постановки налогоплательщиков на учет; 

 возможности налогоплательщика дистанционно через Интернет подать заявление на получение 

льгот и вычетов; 

 электронному обмену данными между налогоплательщиком и налоговыми органами, в том числе 

подачей деклараций; 

 расширению формата получения сведений о налогоплательщике; 

 повышению собираемости налогов; 

 повышению скорости обработки информации и упрощению процедур выявления налоговых 

правонарушений; 

 снижение ошибок ввиду человеческого фактора, сокращение затрат на персонал в налоговых 

органах и т.д. 

В то же время внедрение информационных технологий в сфере налогового администрирования 

несет в себе определенные риски. Среди основных из них необходимо отметить: 

 сбои в работе сервисов, программного обеспечения и компьютерной техники; 

 риски незащищенности конфиденциальных данных в цифровом формате; 

 несвоевременность внесения информации в базы данных. [1, с. 70] 

Дальнейшее развитие инструментов налогового администрирования для поддержания курса 

стабильного роста эффективности деятельности налоговых органов необходимо осуществлять в 

следующих направлениях:  

 разработка единого организационно-правового механизма налогового администрирования, 

включающего инновационные инструменты, активно разрабатываемые и внедряемые в условиях 

стремительного развития цифровых технологий и трансформации контрольно-надзорной деятельности 

государства; 

 вовлечение налогоплательщиков в процессы добровольного исполнения налоговых обязательств 

и отказа от использования агрессивных схем уклонения от налогообложения;  

 сохранение курса на сокращение отчетности и упрощение процедур налогового 

администрирования как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов посредством 

совершенствования применяемых автоматизированных систем;  

 повышение квалификации налоговых инспекторов с целью развития необходимых компетенций 

для эффективного применения возможностей ИТ-технологий, направленных на оценку налоговых рисков, 

выявление новых схем уклонения от исполнения налоговых обязательств. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий в систему налогового администрирования 

обеспечивает не только упрощение взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками, но и 

ужесточает контроль за полной и своевременной уплатой налогов, повышает собираемость налоговых 

поступлений в бюджет страны. Цифровая реальность обязывает налогоплательщиков добросовестно и с 

высокой степенью ответственности выполнять обязанности по исчислению и уплате налогов, повышая 

налоговую дисциплину. Понимание революционных процессов, происходящих в налогообложении 

особенно актуально для минимизации налоговых рисков налогоплательщиков. Федеральная налоговая 

служба России создает условия, в которых налогоплательщику выгодно добросовестно вести 

деятельность, зарабатывая репутацию, обеспечивающую возможности налаживания деловых связей с 

добросовестными контрагентами и честно взаимодействовать с государством. 
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Т.Л. Щербакова 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

С развитием цифровизации экономики в сферу налогового 

администрирования внедряется все больше IT-технологий. Данная 

статья посвящена влиянию цифровых технологий, используемых ФНС 

России, на эффективность налогового администрирования. 

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, контроль, 

цифровизация, банковские услуги. 

 

Цифровизация проникает во все сферы, изменяя общество, экономику и процессы управления. 

Интернет, социальные сети, большие данные и автоматизация процессов трансформируют привычные 

модели развития. Системы налогообложения также подвержены этим тенденциям.  

В 2016 году для ФНС был создан программный продукт АИС «Налог-3», а уже в конце 2019 года 

запустили в эксплуатацию. В настоящее время АИС «Налог-3» предполагает её развитие и 

преобразование, всего лишь встраиванием новых подсистем или модулей. [1, с.69] 

Согласно оценке ведущих экспертов, пятая часть поступлений в доходы консолидированного 

бюджета обусловлена эффективностью налогового администрирования, чему способствовало и внедрение 

АИС «Налог-3» [2, с.2132]. Как мы видим из данных таблицы 1, за 2017-2021 гг. прирост поступлений в 

доходы консолидированного бюджета составил более 60 %. 

Таблица 1  

Динамика начисления и поступления основных видов налогов за 2017-2021 гг. 

Показатели 
Период Отклонение  

2021 г. от 2017 
г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Начислено к уплате налогов 

Федеральные налоги и сборы, в том числе: 15320437,9 18965895,6 20035659,2 18551939,2 25221307,4 9900869,5 

Налог на прибыль организаций 3316017,0 4087068,3 4393437,8 3984242,3 6048498,1 2732481,2 

НДС (по товарам, реализуемым в РФ) 3153815,2 3698170,8 4309662,4 4402198,5 5597844,2 2444029,0 

Акцизы 1512299,4 1511497,8 1282679,0 1843735,0 686939,3 -825360,1 

НДПИ 4127817,6 6135190,4 6123526,6 3963091,1 6925506,6 2797688,9 

Региональные налоги 1033269,2 1179170,6 1102015,9 425908,9 1120619,0 87349,7 

Местные налоги 265282,2 277288,2 269242,5 272149,1 283380,4 18098,2 

Налоги, относящиеся к специальным налоговым 

режимам 
456756,7 557011,5 174595,0 545135,9 8723,9 -448032,8 

Поступило налогов, сборов, иных обязательных платежей в доходы 

Федеральные налоги и сборы, в том числе: 15421942,2 19082928,9 20331321,9 18754633,5 25822994,8 10401052,6 

Налог на прибыль организаций 3289992,5 4099996,3 4543115,0 4018111,7 6081601,1 2791608,6 

НДС (по товарам, реализуемым в РФ) 3069928,2 3574613,8 4257770,9 4268627,2 5479254,1 2409325,9 

Акцизы 1521269,9 1493162,9 1277474,7 1833163,1 675256,5 -846013,4 

НДПИ 4130424,4 6127369,0 6106392,2 3953647,9 7338112,4 3207688,0 

Региональные налоги 1012050,9 1148420,2 1095836,0 1098627,6 1163440,6 151389,6 

Местные налоги 246218,9 256113,3 263002,9 266534,7 289757,3 43538,3 

Налоги, относящиеся к специальным налоговым 

режимам 
516804,4 654582,4 813206,5 617977,2 846443,7 329639,3 

                                                           
 © Т.Л. Щербакова, 2022. 
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Основной функцией АИС «Налог-3» является обеспечение автоматизации всех сфер деятельности 

ФНС России как на федеральном, так и на региональном уровне, т.е. создание единого информационного 

пространства. При этом, разработана и концепция по общей защите информации, на федеральном уровне 

– это Управление информационных технологий, на местном – администраторы баз данных, а также отделы 

информатизации.  

Эффективность налогового администрирования в РФ выражается в первую очередь уровнем 

собираемости налогов в бюджетную систему и эффективностью контрольных мероприятий. 

Проанализируем объемы проведения контрольных мероприятий в ФНС России за 2017-2021 гг. 

(таблица. 2). 

Таблица 2  

Объемы проведения контрольных мероприятий в ФНС России за 2017-2021 гг. 

Показатели 
Период Отклонение 

2021 г. 

 от 2017 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число проведенных 

камеральных проверок 
55859903 67889988 62843660 61526223 58894309 3034406 

из них выявивших нарушения 3014252 3529830 2443920 2384773 2975430 -38822 

Число проведенных выездных 

проверок 
20164 14167 9364 6160 8121 -12043 

из них выявивших нарушения 19779 13847 8988 5877 7728 -12051 

 

По данным таблицы 2 видно, что за 2017-2021 гг. объем проведения камеральных проверок 

увеличился более, чем на 5 %, что связано с использованием более мощного программного обеспечения. 

При этом снижается объем камеральных проверок, выявивших нарушения. Сами налогоплательщики 

стали более тщательно отслеживать контрольные соотношения в декларации, при их подаче через ТКС. 

Число проведенных выездных проверок напротив снизилось. Это объясняется более тщательным 

отбором «сомнительных» налогоплательщиков для проведения проверки, а также введением моратория на 

проведение выездных проверок ввиду распространения пандемии коронавируса. 

Далее оценим эффективность контрольных мероприятий за 2017-2021 гг. (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Эффективность контрольных мероприятий ФНС за 2017-2021 гг., тыс. руб./ед. 

 

По рисунку 1 видно, что в 2020-2021 гг. эффективность контрольных мероприятий резко возрастает. 

В частности, в 2021 г. на одну выездную проверку в среднем приходится 47348,4 тыс. руб. доначислений, 

что выше показателя 2017 г. в 3 раза.  

С усовершенствованием программного обеспечения, изменения алгоритма отбора 

налогоплательщиков для проведения проверки число проводимых контрольных мероприятий снижается, 

уменьшаются трудовые и финансовые затраты на осуществление функций налогового администрирования 

[3, с.48]. В то же время суммы поступлений в бюджет возрастают. На рисунке 2 отражено соотношение 

начисленных и поступивших сумм налога в бюджеты всех уровней. 
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Рис. 2. Соотношение начисленных и поступивших сумм налога в бюджеты всех уровней за 2017-2021 гг. 

 

По рисунку 2 видно, что за 2017-2021 гг. сумма налоговых поступлений превышает сумму 

начисленных налогов по декларациям. При этом данный коэффициент с каждым годом растет. Это 

связано, прежде всего, с улучшением механизма налогового контроля с внедрением нового программного 

обеспечения. 

Таким образом, видно, что цифровизация налогового администрирования положительно 

сказывается на поступлениях налогов в бюджетную систему, способствует выявлению большего числа 

налоговых правонарушений, ускоряет процессы обработки данных и снижает их затратоемкость. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В    

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
 

В нaстоящей статье описaны этапы внедрения BIM- техноло-

гий. Проанaлизированы проблемы внедрения данных технологий в про-

ектные организации. Выявлены харaктерные особенности их внедрения. 

 

Ключевые слова: BIM-технологии, информaционное модели-

ровaние зданий, процесс внедрения BIM-технологии. 

 

Введение. Информационное моделирование зданий – это принципиально новый подход в архитек-

турно-строительном проектировании, предполагающий создание компьютерной модели нового здания, 

несущей в себе все сведения о будущем объекте [1]. 

Совершенствование строительной отрасли способствует увеличению научных и прикладных ис-

следований в области разработки и внедрения инновационных технологий. Это производится с целью 

повышения конкурентоспособности и эффективности. Переход строительной отрасли на более высокий 

уровень конкурентоспособности во многих странах мира говорит о том, что данные отрасли могут созда-

вать и использовать полноценные BIM-модели. Внедрение BIM-технологии в проектные организации поз-

волит решить ряд проблем: сокращение сроков проектирования, повышение эффективности эксплуатации 

готового здания, уменьшение кοличества перерабοток, сокращение количества ошибок, поэтому актуаль-

ность данной темы высока [2]. 

Объектом исследования являются особенности внедрения BIM- технологий в проектные органи-

зации. 

Целью данной работы является выявление характерных черт BIM- технологии при их внедрении в 

проектную организацию. 

Основная часть. В настоящее время заметен рост количества исследований о влиянии внедрения 

BIM в инженерной, архитектурной и строительной промышленности. Применение информационной мо-

дели говорит о существенном уменьшении числа изменений в проекте, открытости и доступности инфор-

мации, и значительном соблюдении плана осуществления проекта [3]. 

Новые задачи, которые встают перед проектировщиками и требуют нестандартных и оригиналь-

ных способов реализации можно решить путем применения BIM-технологий. В настоящее время с помо-

щью новейших технологий осуществляются: 

– проектирование в стесненных условиях городской застройки; 

– реконструкция существующих объектов строительства; 

– выполнения проекта в критические и сжатые сроки; 

– расчет эксплуатационных характеристик на начальных стадиях проектирования. 

Целесообразность применения BIM-технологий на каждом из этапов жизненного цикла практиче-

ски не поддается сомнению. Процесс информационного моделирования объектов строительства охваты-

вает все их этапы жизненного цикла, начиная с технического задания и заканчивая эксплуатацией. На всех 

этапах участники строительного процесса работают в едином информационном облаке с библиотеками 

элементов объектов строительства. Информационная модель динамична, изменения в нее могут вноситься 

на любой стадии всеми участниками процесса. 

Процесс внедрения BIM-технологии информационного моделирования в проектную организацию 

можно представить в виде схемы, представленной на рис.1. 
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Рис. 1. Этапы внедрения BIM-технологий в проектную организацию 

 

Проанализировав рис.1 можно сказать, что внедрение BIM-технологий в проектную организацию 

происходит в три этапа. На 1-ом этапе осуществляется анализ существующей схемы управления, стан-

дартов и регламентов, используемых на данный момент для разработки проектной документации и BIM 

моделей. По итогам 1-го этапа разрабатываются предложения по усовершенствованию существующих 

процессов и оформляется отчёт с рекомендациями по внедрению BIM-технологии [4].  

На 2-ом этапе предполагается формирование пилотного проекта по внедрению информационных 

технологий в проектную организацию. На данном этапе происходит подготовка обучающего курса ин-

формационного моделирования, формирование и обучение команды, выполнение пилотного проекта на 

основе BIM. По итогам исполнения 2-го этапа проектная организация получает в своё распоряжение обу-

чающий курс на основе информационного моделирования и план масштабированного внедрения BIM- 

технологии с первоначальным набором библиотеки стандартов, регламентов, шаблонов, элементов мо-

дели [4].  

На заключительном 3-ем этапе происходит полномасштабное внедрение BIM-технологий в про-

ектную организацию. На данном этапе предполагается утверждение BIM-технологии, определение до-

полнительных задач по созданию и расширению новых шаблонов и библиотек, обучение всех сотрудников 

проектной организации. Конечным результатом 3-го этапа является выработанная BIM-технология, 

позволяющая осуществлять ее полноценную эксплуатацию и обучение команды специалистов проектной 

организации для разработки инвестиционно-строительных проектов в соответствии с технологией ин-

формационного моделирования [4]. 

 Данная технология является новой в сфере строительства, и поэтому возникает большое количе-

ство противоречий, связанных с ее внедрением и применением. Исходя из этого, главной задачей совре-

менного строительства является осознание значимости BIM и решение проблем, связанных с развитием 

информационного моделирования. Сейчас достаточно много примеров применения BIM-моделирования с 

анализом полученных результатов. Например, практика проектного института «КБ ВиПС» при проекти-

ровании «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге показала, что применение BIM-технологий в проектировании 

объектов повышенной сложности может сэкономить до 15% затрат на строительство объекта в целом [4]. 

А мастерской «Артпорт» удалось повысить эффективность работы бюро в 1,5 раза с первого применения 

BIM-технологии. Для этого была выделена специальная проектная группа и поставлена задача – полно-

стью разработать проект в программе «Revit». В исследовании Autodesk приводятся следующие резуль-

таты: вовремя обнаруживается технические неисправности, за счет этого стоимость сокращается на 10%; 

сроки реализации проектов сокращаются на 7–15%; а также повышается точность сметных расчетов на 

3%; важным является и то, что почти на 80% можно сократить разработку строительных смет, и немало-

важным является и то, что сокращаются браки и отходы строительства на 30% [5].  

При этом происходит кардинальное повышение прозрачности, появляется возможность более точ-

ной оценки эффективности и целевого расходования бюджетных средств. 

В качестве доказательства необходимости внедрения BIM-технологий на территории РФ можно 

привести данные исследований «McGraw Hill Construction», проводимые на базе AutodeskRevit. Исследо-

вание показывает динамику роста эффективности BIM для начинающих компаний и компаний, уже закре-

пившихся на строительном рынке [7]. Результаты представлены в табл.1. 
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Таблица 1 

Динамика роста эффективности BIM-технологий. 

№ 

п/п 
Преимущества 

Компании 

начинающие закрепившиеся 

1 Повышение производительности компании 46% 71% 

2 Повторные сделки с прошлыми клиентами 19% 61% 

3 Увеличение прибыли 7% 43% 

4 Предложение новых услуг 28% 71% 

5 Сокращение количества правок в проекте 23% 77% 

6 Сохранение продолжительности конкретных работ 14% 58% 

7 Маркетинг нового бизнеса для новых клиентов 28% 71% 

 

Также консалтинговая компания «McGraw Hill Construction» провела опрос среди компаний строи-

тельной отрасли и узнала, какие преимущества они получили c внедрением BIM. Так, исследование пока-

зало следующие результаты: 41% опрошенных компаний отметили сокращение количества ошибок после 

внедрения технологии. [8]. Более полный перечень результатов исследования можно увидеть на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Перечень результатов исследования 

 

Информационное моделирование зданий является новым подходом в архитектурно-строительном 

проектировании, поэтому возникает большое количество проблем, связанных с его внедрением и приме-

нением. В связи с этим, главной задачей современного строительства является понимание значимости и 

важности BIM-технологий и решение проблем, связанных с развитием инновационных технологий. 

В исследовании Дронова Д.С., Киметовой Н.Р., Ткаченковой В.П. 

«Проблемы внедрения BIM-технологий в России» проведен анализ проблем внедрения BIM. Ре-

зультаты их исследований следующие: 

 малая заинтересованность во внедрении самих предприятий; 

 нехватка специалистов; 

 недостаточная корректность работы большинства программного обеспечения; 

 дороговизна программного обеспечения [5]. 

Таким образом, проанализировав проблемы применения BIM- технологий в строительных органи-

зациях, можно выделить особенности их внедрения. 

Во-первых, проектная организация, задумавшая переход на BIM- технологии должна полностью 

изменить структуру управления. 

Во-вторых, на сегодняшний день учебные заведения не могут обеспечить должный уровень обра-

зования для работы с BIM-технологиями, поэтому управляющему проектной организации для эффектив-

ного использования информационного моделирования потребуется вводить обучающие курсы для со-

трудников. 

 В-третьих, при переходе на BIM-технологии потребуется не мало денежных средств для приоб-

ретения лицензий для нового программного обеспечения. 
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Вывод. BIM-технологии в строительстве несомненно имеют преимущество применения над тра-

диционными методами создания и управления в строительстве [3]. 

 Преимущества данных технологий очень велики, но особенности их внедрения, такие как слож-

ность перестроения структуры работы, дороговизна процесса внедрения выступают барьерами для многих 

проектных организаций. 
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А.С. Максимова 

 

ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ОПЕРАЦИЙ 

РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы основ проведения аудитор-

ской проверки операций расчетов по оплате труда в организации на со-

временном этапе. Описаны цели, задачи проверки данного раздела учета, 

перечислены методы, используемые при проведении проверки, способы, а 

также нормативные источники аудиторской проверки операций расче-

тов по оплате труда в организации. 

 

Ключевые слова: аудит, оценка, показатели, методы, приемы, 

способы. 

 

Аудит – это лицензируемая предпринимательская деятельность аттестованных независимых юри-

дических и физических лиц (аудиторских компаний и отдельных аудиторов) – законных участников эко-

номической деятельности, направленная на подтверждения достоверности финансовой, бухгалтерской и 

налоговой отчетности, для уменьшения, до приемлемого уровня информационного риска для заинтересо-

ванных пользователей бухгалтерской отчетности, представляемой предприятием (организацией) соб-

ственникам, а также другим юридическим и физическим лицам. Данное определение отражает: 

- Единую цель проведения аудита – подтверждение достоверности отчетности, снижение риска ис-

пользования ее в экономической деятельности; 

- Единые требования ведения аудита – наличие аттестатов и лицензий; 

- Единые и обязательные условия - аудит проводится независимыми субъектами [4, с.67]. 

К правовым и законодательным документам по аудиторской деятельности в Российской Федерации 

относятся: 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307 – ФЗ от 30 декабря 2008 г. (в ред. от 

30.12.2021 N 435-ФЗ). 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99- ФЗ от 4 мая 2011 г. 

(в ред. от 14.07.2022 N 253-ФЗ). 

Международный стандарт аудита 320 "Существенность при планировании и проведении аудита" 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н) 

и пр. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является наиболее трудоемким процессом, так как 

очень много объектов при проверке организаций [3, c.82]. Операции по учету труда многочисленны, отли-

чаются разнообразием и спецификой, осуществляются систематически.  

Основная целью аудита расчетов с персоналом по оплате труда является установление соответствия 

применяемой в организации методики учета и налогообложения операций по оплате труда и расчетов с 

персоналом действующим в Российской Федерации в проверяемом периоде нормативным документам, 

для того чтобы выявить имеющиеся ошибки или нарушения и степень их влияния на достоверность бух-

галтерской отчетности. 

При этом решаются следующие задачи по проверке: 

-соблюдения трудового законодательства; 

-документального оформления операций приема и движения (перемещения, увольнения) работни-

ков, предоставления отпусков; 

-соблюдения штатной дисциплины; 

-правильности начислений и удержаний из заработной платы; 

-полноты и своевременности выплаты заработной платы; 

-правильности расчетов с внештатными сотрудниками, в том числе по срочным трудовым догово-

рам, а также договорам гражданско-правового характера; 
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-ведения аналитического и синтетического учета расчета с персоналом по оплате труда; 

-ведения аналитического и синтетического учета расчета с персоналом по прочим операциям; 

-достоверности отражения данных о расчетах по оплате труда в бухгалтерской отчетности; 

-правильности и своевременности начисления и перечисления в бюджет страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Основные этапы аудита расчетов с персоналом по оплате труда представлены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Основные этапы аудита расчетов с персоналом по оплате труда [4, c.90] 

Основные этапы аудита расчетов с персоналом по оплате труда 

Этапы аудита 

расчетов по оплате труда 

Цель 

аудиторских  

процедур 

Способы получения 

аудиторских доказательств 

Аудит правомерности и соблюдения законности 

трудовых отношений 

Проверка соблюде-

ния прав и обязанно-

стей работников 

Проверка наличия и правильности 

оформления локальных нормативных 

актов, приказов о приеме на работу, 

трудовых договоров, приказов об 

увольнении работников 

Аудит правильности начисления заработной платы 

(проверка правильности применения сдельной, по-

временной и иных систем оплаты труда), тарифных 

ставок, сдельных расценок и выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера 

Основания для воз-

никновения, пол-

нота, точность изме-

рения, стоимостная 

оценка 

наличие и правильность оформления 

первичных документов по учету 

труда и заработной платы; 

сверка данных по взаимосвязанным 

первичным документам по учету 

труда и заработной платы; 

выборочный арифметический кон-

троль расчетов среднего заработка, 

отпускных, пособий по временной не-

трудоспособности 

Аудит правомерности применяемых выплат стиму-

лирующего и компенсационного характера 

Основания для воз-

никновения, пол-

нота, точность изме-

рения, стоимостная 

оценка 

Проверка наличия и правильности 

оформления локальных нормативных 

актов, приказов о премировании и 

иных награждениях 

Аудит правомерности и полноты удержаний из за-

работной платы в бухгалтерском учете 

Основания для воз-

никновения, пол-

нота, точность изме-

рения, стоимостная 

оценка 

контроль расчетов по НДФЛ; 

проверка документальной обоснован-

ности прочих удержаний (наличие ре-

шений суда, заявлений работников); 

контроль за максимальным удержа-

нием из заработной платы 

Аудит полноты и правильности раскрытия инфор-

мации о затратах труда и заработной плате в фи-

нансовой отчетности 

Представление, рас-

крытие, анализ 

Сверка показателей финансовой от-

четности с регистрами синтетиче-

ского и аналитического учета по 

оплате труда 

 

Из представленного объема аудиторской работы проанализируем спорные и сложные ситуации, 

связанные непосредственно с начислением и выплатой заработной платы, а также с выплатами стимули-

рующего характера. 

Приступая к проверке расчетом с персоналом по оплате труда и по другим операциям, аудиторы 

должны выяснить: какие формы и системы оплаты труда применяются на предприятии, имеется ли внут-

реннее положение об оплате труда работнике» и коллективный трудовой договор; списочный и средне-

списочный состав работников; как организован учет Расчетов по оплате труда (состав и квалификация 

бухгалтеров, обеспеченность нормативными материалами, кто осуществляет контроль за их работой, ком-

пьютеризирован ли данный участок учета и др.); осуществляется ли на предприятии выдача ссуд, продажа 

товаров в кредит, как оформляются эти операции и др. На основе полученной информации аудиторы за-

полняют тесты проверки состояния систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета по данному раз-

делу проверки и формулируют мнение в отношении первоначальной оценки эффективности указанных 

систем. 
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Достоверность произведенных работникам начислений заработной платы и других выплат (премий, 

материальной помощи, подарков и т. д.) проверяется, как правило, выборочно. Для этого в выборку вклю-

чаются данные по различным категориям работающих или уволенных сотрудников (руководителей, спе-

циалистов, рабочих и др.), по основным видам начислений (удельный вес которых, как правило, превы-

шает 5% от общей суммы заработной платы) и по разным временным периодам (обычно, за один месяц 

каждого квартана). Проверке подвергаются расчетные и платежные ведомости, лицевые счета сотрудни-

ков, а также первичные документы (табели, наряды и др.), на основании которых произведены начисления 

заработной платы. Особое внимание обращается на правильность их заполнения и соответствие требова-

ниям нормативных документов. 

Выявленные в ходе проверки ошибки и отклонения фиксируются в рабочей документации аудито-

ров с указанием нарушенных нормативных документов и определением количественного влияния на по-

казатели бухгалтерской отчетности. 

Типичными ошибками, которые выявляются в ходе проверки расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям, являются следующие: 

- отсутствие документов, подтверждающих законность выплат работникам денежных средств (по-

ложений, приказов, распоряжений, договоров подряда и др.); 

- ошибки при начислении выплат по среднему заработку (отпускных, по временной нетрудоспособ-

ности и др.); 

- ненадлежащее ведение учета (неправильная корреспонденция счетов, расхождения между дан-

ными аналитического и синтетического учета и т. п.); 

- неправомерное списание потерь от порчи ценностей сверх норм естественной убыли в себестои-

мость продукции или за счет чистой прибыли предприятия вместо отнесения их на виновных лиц [5, c.57]. 

Таким образом, аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одним из наиболее трудоем-

ких объектов при проведении аудиторской проверки в организациях. При проведении проверки аудитор 

должен опираться на установленные нормативные документы. Одним из основных считается Федераль-

ный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». При проведении аудита расчетов по 

оплате труда аудитор должен обратить внимание, в первую очередь, на типичные ошибки, которые явля-

ются наиболее распространенными. Чтобы в дальнейшем аудиторское заключение не подверглось сомне-

ниям о его объективности со стороны посторонних лиц. 
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В статье рассматриваются вопросы методики проведения ауди-

торской проверки операций расчетов по оплате труда в организации на 

современном этапе в РФ. Описаны основные показатели, исследуемые 

при проверке данного раздела учета, приведена методика аудиторской 

проверки операций расчетов по оплате труда в организации. Исследо-

ваны особенности проведения проверки в коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: аудит, методика, приемы, способы, операции, 

план, программа.  

 

Любой аудит – это независимая проверка и оценка деятельности организации специалистом-про-

фессионалом или независимой организацией на договорной основе [4, c.101]. Особенностью лю-

бого аудита является следующий факт: заказчики, которые оплачивают обязательный или инициативный 

аудит, хотят получить дополнительные или сопутствующие аудиту услуги. Раздел аудита, связанный с 

операциями расчетов по оплате труда в организации на современном этапе имеет свои особенности и по-

стоянно меняющиеся нормативно-правовые акты. 

Дополнительно, клиенты просят: провести аудит по оплате труда; проверить соблюдение трудового 

законодательства; проанализировать допущенные ошибки; составить подробный отчет о нарушениях; дать 

рекомендации для устранения нарушений в отчете. 

Особенности методики аудита расчетов с персоналом по оплате труда во многом обусловлены спе-

цификой данного участка бухгалтерского учета в коммерческих организациях. В настоящее время законо-

дательство непрерывно совершенствуется, появляются новые документы и инструкции, имеющие отно-

шение к расчетам по оплате труда на предприятиях всех форм собственности, что приводит к усложнению 

расчетов, увеличению их трудоемкости, необходимости контроля расчетов как внутри предприятий и ор-

ганизаций, так и при проведении аудиторских проверок. Основной путь решения проблем при проверке 

этого раздела учета – это выработка и постоянное совершенствование методики аудита операций по оплате 

труда и расчетам с персоналом предприятия [2, c.89]. 

При проведении аудита операций по соблюдению трудового законодательства и расчетов по оплате 

труда используют следующие методы и приемы: 

Проверка арифметических расчетов клиента (пересчет) – подтверждение достоверности арифмети-

ческих подсчетов сумм по оплате труда персонала и точность их отражения в бухгалтерских записях; 

Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций - контроль за учетными 

работами, выполняемыми бухгалтерией, и корреспонденцией счетов по оплате труда; 

Подтверждение – получение информации о реальности остатков на счетах расчетов по оплате труда 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

Устный опрос персонала руководства экономического субъекта и независимой (третьей) стороны 

используется при предварительной оценке состояния учета расчетов с персоналом по оплате труда, а также 

в ходе их проверки, для уточнения отдельных операций, который вызывают сомнение у специалиста; 

Проверка документов – подтверждение реальности определенного документа, выбор определенной 

записи в учете и проверка дальнейшего отражения операций в учете вплоть до первичного документа. 

Прослеживание – изучение кредитовых оборотов по аналитическим счетам, ведомостям, отчетам, 

синтетическим счетам. 

Аналитические процедуры – сопоставление фонда заработной платы отчетного периода с данными 

предыдущих периодов [3, c.117]. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является самостоятельным разделом программы 

аудита при пообъектном подходе к аудиторской проверке. 
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При проверке первичных документов устанавливается полнота заполнения всех реквизитов, нали-

чие подписей лиц, ответственных за учет выполненных работ, нет ли в документах подчисток, неогово-

ренных исправлений. Анализируя наряды на сдельную работу по датам их выдачи, сопоставляя фамилии 

рабочих в нарядах и табелях учета рабочего времени сданными учета личного состава, аудиторы опреде-

ляют, нет ли случаев включения в них подставных лиц, повторного начисления сумм по ранее оплаченным 

первичным документам. Методом арифметического контроля устанавливаются ошибки в подсчетах в пер-

вичных документах или расчетных ведомостях. 

Следует обратить внимание на правильность оформления и начисления различных выплат работ-

никам. К ним относятся: выплаты стимулирующего характера (премии, вознаграждения по итогам работы 

за год и др.), выплаты компенсирующего характера (надбавки и доплаты за работу в ночное время, сверх-

урочную работу и др.), выплаты за непроработанное время (оплата очередных и дополнительных отпус-

ков, по временной нетрудоспособности и др.), оплата простоев, брака и др. Эти выплаты должны быть 

подтверждены правильно оформленными первичными документами. Аудиторы осуществляют взаимную 

сверку показателей, указанных в первичных документах; с показателями, использованными для расчета 

конкретных выплат; определяют соответствие произведенных начислений требованиям законодательства 

и положению об оплате труда, действующему на предприятии; выполняют арифметический контроль по-

казателей. 

Особое внимание уделяется проверке выплат по договорам полряда и другим договорам граждан-

ско-правового характера (комиссии, поручения, аренды имущества у физических лиц и др.). Устанавлива-

ется правильность оформления договоров, экономическая целесообразность их заключения, реальность 

полученных по ним результатов и выгод для предприятия, правильность расчетов по договорам, налого-

обложения и отражения в учете таких расчетов. 

Аудиторы изучают также своевременность и полноту удержания из начисленной заработной платы 

подоходного налога, взносов в Пенсионный фонд РФ, задолженности по подотчетным суммам, по возме-

щению материального ущерба, платежей по полученным ссудам, за купленные в кредит товары, по испол-

нительным листам и др. [1, c.115]. 

Основным видом удержания, которому при проверке уделяется внимание, является налог на доходы 

физических лип. При этом осуществляется арифметический контроль сумм удержанного налога, подтвер-

ждается правомерность освобождения от налогообложения отдельных доходов и применения налоговых 

вычетов, предусмотренных действующим законодательством. Устанавливаются случаи неудержания или 

неполного удержания налога на доходы физических лиц с сумм материальной помощи, подарков, с ком-

пенсационных выплат сверх установленных норм (по командировочным и другим расходам), с разницы 

между рыночной стоимостью товаров и ценой реализации при продаже их сотрудникам по льготной цене, 

с сумм материальной выгоды и др. По данным договоров страхования, заключенных со страховыми ком-

паниями, платежных поручений и лицевых счетов работников определяются факты перечисления денеж-

ных средств со счетов предприятия в пользу работников по договорам добровольного страхования. Суммы 

страхового возмещения облагаются налогом на доходы физических лиц при их выплате. 

Удержания по исполнительным лицам должны производиться только при наличии этих листов или 

на основании личного заявления работника. Удержания за товары, проданные в кредит, и по ссудам осу-

ществляются на основании поручения-обязательства или договора. 

Итак, рекомендации, которые дают аудиторы, помогают избежать целого ряда ошибок, особенно в 

сложных и неоднозначных ситуациях, связанных не только с методами учета труда и заработной платы, 

но и с экспертизой кадровых документов и локальных нормативных актов организации. Грамотное и про-

фессиональное решение вопросов оплаты и стимулирования труда снижает риски конфликтных ситуаций, 

влияет на экономическую и финансовую составляющие работы организации в целом. 

Таким образом, учет труда и заработной платы, а также аудит по операциям расчетов по оплате 

труда в организации, по праву занимает одно из центральных мест во всей системе учета в организации, 

поэтому и аудит расчётов с персоналом по оплате труда также, несомненно, является актуальным. 
 

Библиографический список: 

 

1. Бухгалтеру и аудитору: Справочное пособие, Т. 1,2. – СПб.:Приор, 2019.-390с. 

2. Покровская В.В. Аудит. - М.: ИНФРА-М, 2021.-414с. 

3. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2019.-398с. 

4. Харченко О.Н., Катуша С.А., Федорова И. Аудит: Практикум: Учебное пособие. - М.: Кнорус, 2018.-330с. 
 
 

МАКСИМОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Российский государственный социальный 

университет, Россия.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

43 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ю 

Р 

И 

Д 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

   НАУКИ 
 
 
Е.А. Курепова 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ДОГАЗИФИКАЦИЯ 
 

В статье рассмотрены понятие социальной догазификации, ее 

цель, субъекты и условия догазификации. 

 

Ключевые слова: газоснабжение, догазификация, программа га-

зификации, сеть газораспределения, технологическое присоединение. 

 

Правительством РФ в апреля 2021 года утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внед-

рению социально-ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения 

субъектов РФ. «Дорожная карта» предполагает введение новой модели газификации, в основе которой 

должны быть «топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов». В про-

грамму входят 54 мероприятия, большая часть которых должна быть реализована в 2021–2022 годах. 

В июне 2021 года был подписан Закон о газоснабжении, который позволяет бесплатно доводить газ 

до границ земельных участков граждан. Право на бесплатное подключение по программе социальной га-

зификации получили около 5 млн россиян — это владельцы домовладений, находящихся в границах гази-

фицированных населенных пунктов. Дополнительные полномочия по надзору за подведением газа до 

участка наделен Единый оператор. Единым оператором газификации является организация-собственник 

Единой системы газоснабжения. Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 20.07.2021 №2000-р Единым оператором газификации определено ООО «Газпром газификация». 

Программа социальной догазификации подразумевает, если в населенном пункте уже имеется су-

ществующий газопровод, то до границы земельного участка газ проведут бесплатно, независимо от того, 

насколько далеко от него расположен дом. Ответственность за проведение газа внутри земельного участка 

и его подключение ложится на собственника домовладения. 

Легальное понятие догазификации включает в себя осуществление подключения (технологического 
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присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользу-

ющего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве соб-

ственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовле-

творения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-

ской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения 

(технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физиче-

ским лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с 

физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физиче-

ских лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа. 

Важным условием для осуществления данной программы является то, что земельный участок, ко-

торый собственник планируют газифицировать, должен стоять на кадастровом учете. А владелец дома — 

иметь документы, подтверждающие их право собственности на участок и дом (объект капитального стро-

ительства должен быть введен в эксплуатацию). 

Если земельный участок, подлежащий газификации, находится в границах садового товарищества, 

а он, в свою очередь, в пределах газифицированного населенного пункта, то газопровод будет проведен 

бесплатно до границ садового товарищества, а к земельному участку собственника, находящегося в со-

ставе садового товарищества, газораспределительные сети будут подводиться за счет владельца. 

В настоящее время подключение жилых домов к сетям газораспределения осуществляется в соот-

ветствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-

ства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.09.2021 года № 1547. 

Действующие Правила значительно упрощают процедуру подключения к сетям газораспределения, 

разделяя ответственность газораспределяющей организации и заявителя, устанавливают порядок подачи 

заявки на подключение (технологическое присоединение), определения технической возможности под-

ключения, выдачи технических условий, заключения и исполнения договора о подключении (технологи-

ческом присоединении). Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) к 

сетям газораспределения проектируемых, строящихся реконструируемых и построенных, но до настоя-

щего времени не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства. 

Так в соответствии с п. 5 Правил подключение объектов капитального строительства к сети газо-

распределения осуществляется на основании договора о подключении.  

Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных вышеуказанных Правил.  

Региональный оператор обязан заключить договор о подключении с каждым обратившимся заяви-

телем, исключением является отсутствие газораспределительных сетей в границах населенного пункта, в 

котором располагается домовладение заявителя. Договор о подключении заключается в письменной 

форме в 3 экземплярах (по одному для каждой из сторон). 

Законодатель наделил полномочиями по разработке программ газификации органы государствен-

ной власти, субъекты Российской Федерации совместно с Единым оператором. До 1 октября 2021 г. были 

утверждены сводные планы-графики догазификации и пообъектные планы-графики догазификации во 

всех субъектах РФ. 

Масштабная программа социальной и ускоренной газификации в России, проводиться по новой мо-

дели в несколько этапов и ее завершение планируется в 2030 году 100-процентной технически возможной 

сетевой газификацией страны. 

Проводимая в настоящее время догазицификация это первоначальный этап, который в дальнейшем 

позволит физическим лицам заключить договор технологического присоединения к сетям газораспреде-

ления и подключиться к газу. 
 
 

КУРЕПОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет), Россия. 
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Т.А. Федин 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье дается уголовно-правовая характеристика нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в 

частности рассматриваются вопросы, связанные с пониманием основ-

ного непосредственного объекта указанного преступления, его пред-

мета, признаков объективной стороны, субъекта преступления, а 

также свойств субъективной стороны состава преступления, преду-

смотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрены возможные пути устранения недостатков законодатель-

ной регламентации ответственности за ряд транспортных преступле-

ний и совершенствования уголовно-правовых норм, содержащихся в дан-

ной статье. 

 

Ключевые слова: правила дорожного движения, транспортное 

средство, эксплуатация автомобиля, нарушение правил дорожного дви-

жения, уголовная ответственность. 

 

В настоящее время актуальным вопросом в области уголовного законодательства является исследо-

вание, анализ и совершенствование норм, предусмотренных статьей 264 УК РФ. Согласно статистическим 

данным преступления, предусмотренные данной статьей, встречаются в судебной практике гораздо чаще, 

нежели любые другие преступления, связанные с эксплуатацией транспортных средств. Эффективность 

регулятивных правовых норм обеспечивается, в том числе, и наличием охранительных норм, которые 

устанавливают запреты на определенные виды поведения, отклоняющиеся от предписанных регулятив-

ными правилами и юридическую ответственность за нарушение указанных запретов. Учитывая влияние 

аварийности на состояние безопасности, действующим законодательством установлена уголовная ответ-

ственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Выделяется ряд основных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения: факторы, 

связанные с человеком, с транспортным средством, с дорогой и внешней средой. В связи с чем дорожное 

движение рассматривается как система, которая включает в себя следующие составляющие: человек, ав-

томобиль и дорога, функционирующие в определенной среде. Указанные составляющие единой дорожно-

транспортной системы находятся во взаимосвязи друг с другом и образуют целостность, формируя при 

этом факторы риска, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. В указанной 

связи следует отметить, что ведущую роль среди участников дорожного движения играют водители транс-

портных средств. В условиях реального дорожного движения водителями транспортных средств осу-

ществляется постоянное взаимодействие с дорогой и составляющими ее элементами, при этом деятель-

ность водителей осуществляется в условиях постоянного действия факторов риска. 

Объектом состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является безопасность до-

рожного движения, как составная часть общественной безопасности. 

Согласно одной из распространенных точек зрения, предметом рассматриваемых преступлений яв-

ляются механические транспортные средства [3, с. 79]. Тем не менее, некоторые авторы расценивают ме-

ханические транспортные средства не в качестве предмета, а в виде орудия указанных преступлений [4, с. 

23]. 

Объективной стороной преступления выступают следующие признаки: 

- нарушение правил дорожного движения либо эксплуатации транспортного средства; 

- наступление последствий за совершенные нарушения; 

- существующая взаимосвязь между нарушением правила и последствиями, которые наступили в 

результате совершенного преступления. Необходимо отметить, что преступление, совершенное по ис-

следуемой статье может быть осуществлено как вследствие действия, так и вследствие бездействия лица. 

Если нарушается запрещающая норма (то есть запрещающая участнику дорожного движения определен-

ные действия, например, разворот в запрещенном месте), то нарушить ее можно совершением запрещен-

ных действий, и тогда преступление будет совершено путем действия. Если же водитель нарушает норму, 

обязывающую к определенному поведению (например, исключить дальний свет при приближении 
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встречного транспортного средства), то справедливо будет предположить, что совершение преступления 

в данном случае возможно лишь путем бездействия, то есть осознанного неисполнения указанного в за-

коне действия (либо ряда действий). 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, характеризуется виной в 

форме неосторожности (легкомыслия или небрежности). Поскольку реальное и достаточно четкое разгра-

ничение между косвенным умыслом и легкомыслием можно провести лишь по волевому содержанию, 

более правильным относить данный вид виновного отношения к совершаемому преступлению как к не-

осторожной, так и к умышленной форме вины. 

Так, например, нарушение существующих Правил безопасности дорожного движения и причины 

дорожно-транспортного происшествия могут отражаться в следующем: 

- превышение допустимой скорости; 

- неподчинение сигналам светофоров и знакам, регулирующим движение; 

- выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; 

- неверно совершенном обгоне; 

- несоблюдение бокового интервала; 

- несоблюдение дистанции; 

- выбор скорости, не обеспечивающей контроль за движением автомобиля и изменением дорожной 

обстановки. 

Относительно видов нарушения правил эксплуатации можно квалифицировать действия по следу-

ющим признакам: езда в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатация неисправного средства, нару-

шение в правилах перевозки пассажиров. 

Субъектом автотранспортных преступлений является лицо, которое достигло 16- летнего возраста. 

Некоторые автотранспортные преступления может совершать лишь работник транспорта, то есть специ-

альный субъект. 

В целях обеспечения устойчивости и целостности дорожного движения, а также безопасности 

жизни и здоровья участников дорожного движения государством принимаются меры по упорядочению 

существующих в рассматриваемой сфере общественных отношений, включая и меры правового характера, 

направленные на установление различных видов юридической ответственности для водителей транспорт-

ных средств. Современное дорожное движение является сложной динамической социальной системой вза-

имного влияния людей, транспортных средств и элементов дорожной инфраструктуры, в которой важней-

шая роль принадлежит поведению человека. В отсутствие детального правового регулирования данной 

сферы, связанной с массовой эксплуатацией источников повышенной опасности, без четкой системы раз-

решений и запретов невозможно создать условия для осуществления эффективного и безопасного функ-

ционирования дорожно - транспортной инфраструктуры. 

Основные нормативные акты, к которым отсылает бланкетная диспозиция нормы, Федеральный за-

кон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О безопасности дорожного движения» и Правила дорож-

ного движения от 23 октября 1993 г. (с послед. изм.). Основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения вышеуказанный Закон признает: 

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими 

результатами хозяйственной деятельности; 

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорож-

ного движения; 

- программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

[6]. 

Обязательным условием наступления уголовной ответственности по статье 264 УК РФ является 

наличие причинно-следственной связи между наступившим последствием в виде тяжкого вреда здоровью 

или смерти человека и допущенными нарушениями Правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств. При отсутствии данной причинно-следственной связи, уголовная ответственность по 

статье 264 УК РФ наступить не может. 

Несмотря на значительный арсенал государственных средств, направленных на осуществление 

транспортной политики, количество нарушений в данной сфере остаётся достаточно высоким. Это отно-

сится как к административным правонарушениям, так и к преступлениям, связанным с нарушением правил 

безопасности при движении и эксплуатации транспортных средств. 

В ст. 264 УК РФ не прописываются детально различные варианты уголовного наказания за преступ-

ления в сфере нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Так, деяние, 

предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 
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264 УК РФ), - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лише-

нием свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. В данной статье ни в малейшей мере не дана градация 

степени наказания с учетом формы вины - по небрежности или легкомыслию. 

Практика показывает, что решение суда по выбору наказания для виновника ДТП не всегда бывает 

объективным [8, с. 10]. В этой связи было бы вполне рациональным ввести в ст. 264 УК РФ дифференци-

ацию наказания с учетом доказанной формы вины водителя-правонарушителя (по небрежности или лег-

комыслию). Немаловажен еще один аспект учета обстоятельств совершения ДТП - совершение ДТП в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения. Необходимо обязательно рассмотрение возможно-

сти квалификации вины по ч. 4 и ч. 6 ст. 264 для водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного 

опьянения, в виде тяжелых преступлений. Это было бы правомерно не только по форме, но и по содержа-

нию. Любой взрослый человек, особенно допущенный к выполнению потенциально опасной деятельно-

сти, понимает, что алкоголь вызывает снижение внимательности и объективности восприятия окружаю-

щей действительности, ухудшает координацию и моторику действий, а значит, повышает вероятность воз-

никновения ДТП. Разумеется, управление автомобилем в состоянии опьянения - вполне сознательный вы-

бор человека, который не может не понимать, что вероятность участия в ДТП для него значительно воз-

растает. В этой связи управление автомобилем в состоянии опьянения и последующее ДТП не должно 

рассматриваться как нарушение по неосторожности. Это вполне сознательное преступление, сформиро-

ванное, сначала как пренебрежение нормами общественного поведения, а уже на втором этапе - как нару-

шение правил дорожного движения (в случае, если это будет доказано следствием). Так, проанализиро-

ванные статистические данные за прошедшие 5 лет позволяют сделать вывод, что каждое тринадцатое 

дорожно-транспортное происшествие на дорогах Российской Федерации было совершено лицом, управ-

ляющим транспортным средством в состоянии опьянения. В среднем по вине пьяных водителей на дорогах 

погибает свыше 4 тысяч человек в год [2]. 

Изменяя нормы уголовного законодательства относительно транспортных преступлений, государ-

ство пытается в лучшую сторону изменить ситуацию на дорогах; к сожалению, существующие меры не 

приносят и не могут приносить абсолютного результата в борьбе с нарушениями правил дорожного дви-

жения, но, тем не менее, положительные сдвиги, как показывает статистика, всё же заметны; при этом 

работа над совершенствованием уголовного законодательства продолжается. 

Возможно, что ужесточение уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств является необходимой мерой в наше время. Например, ужесточить 

наказание относительно ныне используемых норм права. Это будет способствовать повышению степени 

ответственности водителей транспортных средств. 
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Статья посвящена преимуществам и недостаткам использова-

ния военнослужащими права на обеспечение их жильем при поддержке 

государства. В статье выявлены проблемы реализации накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и предло-

жены меры к её улучшению. 

 

Ключевые слова: военнослужащие, накопительно-ипотечная си-

стема, право на жилище, военная служба, социальные гарантии. 

 

В Российской Федерации особое значение уделяют правам военнослужащих, поскольку им принад-

лежит важнейшая роль в защите и обороне государства. Одним из главных направлений в реализации прав 

военнослужащих является обеспечение их жильем. Право военнослужащего на жилище регламентируется 

Конституцией РФ, федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами. Федеральный за-

кон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года №76-ФЗ гарантирует обеспечение их жилыми по-

мещениями в форме предоставления им денежных средств на приобретение или строительство жилых по-

мещений. Военнослужащие относятся к числу лиц, которые находятся под особой защитой государства и 

имеют право на бесплатное получение жилья в порядке, установленном действующим законодательством 

[1, п. 1 ст. 15]. Такое право не лишает военнослужащих при желании на приобретение жилья в других 

формах, установленных законодательством. 

Одной из форм реализации военнослужащим права на жилье является так называемая «военная ипо-

тека». Федеральным законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужа-

щих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ предоставлена возможность обеспечения жилья военнослужащим за 

счет государства.   

Накопительно-ипотечная система обеспечения военнослужащих жильем (НИС) объединяет разно-

образные финансовые инструменты и механизмы для приобретения жилья военнослужащими, проходя-

щими службу по контракту. НИС предполагает формирование, инвестирование, с целью сохранения от 

инфляции, и использование денежных средств, предназначенных для жилищного обеспечения военнослу-

жащего [2, ст.1]. 

Благодаря накопительно-ипотечной системе военнослужащий может реализовать свое право на жи-

лье, не дожидаясь окончания срока службы. По истечению трех лет участия в НИС военнослужащий мо-

жет воспользоваться правом приобретения жилья, причем это может сделать как рядовой, так и офицер, 

звание и должность здесь не являются определяющим фактором. Также место и характеристики приобре-

таемой квартиры, наличие в собственности у военнослужащего и членов его семьи другого жилья не 

имеют значения. Ещё одним преимуществом является то, что участник НИС, приобретая жилье не по ме-

сту службы, не лишается права на получение служебного жилья или средств, направленных на поднаем. 

Помимо указанных преимуществ специалистами, изучающими реализацию закона о НИС, был вы-

явлен ряд недостатков: так в работе Р.Н. Афанасьева и А.Н. Афанасьева отмечается, что: 

- размер жилищных накоплений не учитывает состав семьи военнослужащего; 

- существенно сокращаются возможности приобретения жилья в крупных административных цен-

трах без привлечения собственных или заемных средств; 

- не предусматривается возможность размещения средств жилищных накоплений непосредственно 

в программы, связанные со строительством жилья для военнослужащих; 

- необоснованно ограничено использование жилищных накоплений (не допускается приобретение 

строящегося жилья, а также использование указанных средств для приобретения жилья через жилищно-

строительные и иные кооперативы); 
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- необоснованно лишены права на использование жилищных накоплений военнослужащие, уволь-

няющиеся по таким «некомпрометирующим основаниям», как истечение срока контракта или существен-

ные и (или) систематические нарушения в отношении военнослужащего условий контракта со стороны 

федерального органа исполнительной власти; 

- указание на то, что предусмотренные ч. 2 ст. 4 Закона дополнительные выплаты военнослужащим, 

прослужившим от 10 до 20 лет, производятся «по решению федерального органа исполнительной власти», 

является предпосылкой для развития коррупции в этой сфере, так как обусловливает зависимость такого 

решения от субъективного отношения должностных лиц [3, с.78]. 

На это же указывает и А.Ю. Стешин, отмечая, что выделение средств военнослужащим в отдельных 

случаях в зависимости от решения федерального органа исполнительной власти способствует возникно-

вению и распространению среди высших военных чинов взяточничества и «торговли влиянием». 

Также А.Ю. Стешин относит к недостаткам накопительно-ипотечной системы незаинтересован-

ность военнослужащих, которые приобрели жилье в собственность, в переезде к новому месту службы и 

то, что размер жилищных накоплений не учитывает разницу рыночных цен на жилые помещения в раз-

личных регионах России [4, с. 45-53]. 

Весьма критически относится к НИС и А.И. Землин, отмечающий, что она «рассчитана на долго-

срочную перспективу, предполагает наличие оператора, осуществляющего накопление и эффективное ис-

пользование средств, что заведомо исключает возможность решения проблемы обеспечения жилой пло-

щадью военнослужащих в ближайшей перспективе и вызывает серьезные сомнения в ее реализации, по-

скольку весьма напоминает в основных своих положениях программу пенсионной реформы, результаты 

которой более чем очевидны» [5, с. 143]. 

Подробный анализ положений Закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспече-

ния военнослужащих», выявляет ещё несколько важных проблем. 

Изучение норм, определяющих порядок получения и использование накоплений для жилищного 

обеспечения, заставляет задуматься о том, сможет ли НИС решить задачу стабилизации и закрепления 

кадров, на основе стимулирования заинтересованности военнослужащих в продолжении военной службы. 

Участник НИС получает право приобрести жилье в свою собственность за счет средств, накопленных на 

его именном накопительном счете:  

1) через 20 лет военной службы (в календарном исчислении) – в полном объеме; 

2) после 10 лет военной службы (при увольнении с военной службы по достижению предельного 

возраста или по состоянию здоровья или в связи с проведением организационно-штатных мероприятий 

или по семейным обстоятельствам, предусмотренных законом) – в объеме накопленных к тому времени 

средств; 

3) после 3 лет участия в НИС – путем получения целевого жилищного займа на сумму не более 

накопленной на день предоставления такого займа.  

Согласно данным, предоставленным ФГКУ «Росвоенипотека», в 2022 году размер накопительного 

взноса на одного участника НИС установлен в сумме 311044,5 рублей (в 2022 году ежемесячно на ИНСУ 

учитывается 25920 рублей). Но при этом банки одобряют максимальную сумму кредита 3500000 рублей 

для покупки жилья по программе военной ипотеки. На эту сумму с трудом можно приобрести достойное 

жилье в городе. Не многие, рискуя жизнью и «стойко перенося все тяготы и лишения военной службы» в 

течение 20 лет, захотят «ютиться» в маленькой квартирке на окраине города или же вообще «в дали от 

цивилизации».  

Однозначно, по истечению положенного срока службы, военнослужащий получит все свои накоп-

ления, но в процессе покупки квартиры все дополнительные траты, в том числе и страхование имущества, 

а также оставшийся долг по кредиту (если стоимость квартиры превышала сумму накоплений) военнослу-

жащему придется оплачивать самому. Но не каждый военнослужащий по тем или иным причинам отслу-

жит положенный срок. Если военнослужащий расторг контракт, отслужив менее 20 лет, он лишается права 

на средства и должен будет возвращать в течение 10 лет все, что ему предоставило государство и выпла-

чивать ипотечный кредит самостоятельно. Причем учитывают не только сумму основного займа, но и 

начисленные проценты, которые пересчитывают по ставке рефинансирования. При своевременном внесе-

нии платежей квартира останется в собственности бывшего военнослужащего. Если военного с выслугой 

от 10 лет уволили на льготных основаниях, то никаких финансовых обязательств у него не возникнет. 

Ипотеку до конца погасит государство. Уважительными считают основания при сокращении воинской 

части, переводе второго военного супруга в другую часть, достижении возраста 45 лет или при проблемах 

со здоровьем.  

Впрочем, НИС достаточно удачная программа, которая стимулирует граждан идти на военную 

службу и реализовывать свое право на жилье. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

Со временем реализация Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ все-таки позволит создать эффективную 

систему жилищного обеспечения военнослужащих. Но для этого необходима серьезная работа. Крайне 

важно: 

- организовать регулярное информирование потенциальных участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих о преимуществах и недостатках НИС с целью выявле-

ния предложений по улучшению данной системы, а также повышения заинтересованности военнослужа-

щих; 

- скорректировать размер начислений в зависимости от региона приобретения жилья и состава се-

мьи военнослужащего, так как в каждом субъекте РФ рыночные цены на жилье исчисляются по-разному;  

- предоставить возможность военнослужащим вкладывать жилищные накопления в строящееся жи-

лье через организации, которые одобрены ФГКУ «Росвоенипотека»; 

- ужесточить контроль за непосредственной реализацией НИС «на местах» с целью недопущения 

коррупции;  

- разработать (на основе исследований мнений участников НИС) и внести соответствующие изме-

нения и дополнения в Закон и иные нормативные акты, регламентирующие права военнослужащих (в том 

числе в жилищной сфере). 

Подводя итог, скажем, что хоть и в реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обес-

печения военнослужащих и есть недостатки, но есть и значительные преимущества. В ближайшем буду-

щем государство сможет создать более достойные условия для обеспечения жильём военнослужащих. 

Ведь все предпосылки для этого у нас имеются. 
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АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА В ДОГОВОРАХ ФРАХТОВАНИЯ 
 

В статье анализируются возможности применения альтерна-

тивных способов разрешения споров в рамках морского права. Кратко из-

ложена история возникновения данного правового института. Выявлены 

основные условия, включаемые в арбитражную оговорку. 
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Единое определение понятия «Альтернативное разрешение споров» (далее - АРС) отсутствует. [1] 

К АРС относят все способы разрешения споров, кроме судебного разбирательства. Например, арбитраж, 

относящийся к АРС, возник в Древней Греции. [2] 

Помимо арбитража к АРС относят переговоры и медиацию. [3] В этой связи, некоторые формы АРС 

могут также применяться и в ходе судебного разбирательства, с целью снижения судебных издержек.  

Договоры фрахтования часто включают в себя оговорку об АРС. Данные оговорки могут включать 

себя положения об: арбитраже, медиации и иных примирительных процедурах.  

Арбитражная оговорка – это особый вид пророгационной оговорки. [4]  

При формировании арбитражной оговорки, стороны, могут не устанавливать материальное право, 

которое будет применяться при возникновении спора. Однако включение в арбитражную оговорку усло-

вия о применимом праве, не позволит одной из сторон по договору утверждать, что материальное право, 

установленное в соглашении, распространяется на всё его содержание. Фактически, арбитражная оговорка 

автономна по отношению к основному договору. [5] 

Поэтому, при составлении арбитражной оговорки, сторонам рекомендуется также определить по-

рядок распределения расходов, включая судебных издержки и иные траты. [6] 

В случае, если стороны все же не установили применимое право в арбитражной оговорке, то арбит-

ражный суд может воспользоваться привязкой, именуемой lex arbitri, то есть закон, избранный арбитрами 

(«право арбитра»). Однако, необходимо отметить, что «право арбитра» может быть ограничено lex fori 

(«закон места рассмотрения дела»).  

При избрании сторонами арбитражного учреждения, они должны понимать, что суд будет ссы-

латься на право государства, в котором проходит судебный процесс. В этой связи, стороны по договору, 

должны, как минимум, быть готовы соблюдать национальный закон суда, и как максимум, активно ис-

пользовать его, с целью обеспечения преимущества в ходе судебного разбирательства. В любом случае, 

при составлении арбитражной оговорки, и установления применимого права, стороны должны совершать 

осознанный выбор. [7]  

Несмотря на то, что юрисдикционная функция арбитра аналогична юрисдикционной функции 

судьи, арбитры ограничены в своих полномочиях. В частности, арбитры не могут прибегнуть к принуди-

тельным мерам в отношении имущества, в отличие от судей, которых такими юрисдикционными полно-

мочиями наделяет государство. [8] 

Стороны могут использовать типовые правила арбитража для разрешения разовых споров, не свя-

занных ни с какой арбитражной организацией («ad hoc») или же прибегнуть к правилам и регламентам, 

установленным арбитражной организацией («институциональный арбитраж»). Хотя такие правила не яв-

ляются статутами, их исполнение является обязательным для сторон, передавших спор на рассмотрение в 

институциональный арбитраж.  

Чаще всего стороны используют арбитражные регламенты следующих организаций: Лондонский 

международный третейский суд (LCIA), Лондонская ассоциация морских арбитров (LMAA), Междуна-

родный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC). Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 

применяется не только в рамках институционального арбитража, но и при рассмотрении спора в арбитраже 
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ad hoc, и в целом, регламент ЮНСИТРАЛ представляет собой базис, на основе которого формировалась 

большая часть арбитражных регламентов.  

В Великобритании, LMAA, предлагает использовать свои процедурные правила для разрешения 

спора, при этом соблюдая национальный закон об арбитраже. Это позволяет сторонам избрать примени-

мое право к основному договору фрахтования, при этом сохраняя процедурные элементы, которые, по их 

мнению, позволят достигнуть справедливого арбитражного решения.  

Таким образом, стороны, при формировании условий арбитражной оговорки обладают широкой, но 

не безграничной свободой. Ограничения налагаются обязательными процессуальными нормами опреде-

ленных стран и различными международными конвенциями. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОРЯДКА 

УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ 

И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ-

ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

В настоящей статье рассмотрены проблемы правового регулиро-

вания порядка устройства детей в образовательные, медицинские и иные 

организации для детей, оставшихся без попечения родителей. От 

устройства детей в указанные организации зависит эффективность за-

щиты прав исследуемой категории лиц. Выявленные проблемы позволили 

сделать предложения по повышению эффективности законодательства 

в данной области. 

 

Ключевые слова: дети сироты, опека и попечительство, устрой-

ство детей-сирот, законодательство, правовой статус, дети без роди-

тельского попечения, проблемы, пути решения. 

 

Семья – это важнейший социальный институт, благодаря которому дети воспитываются и социали-

зируются в обществе. Однако не всегда ребёнок, даже имея родителей, получает содержание и воспитание. 

Это может произойти в силу различных жизненных обстоятельств, например, из-за болезни родителей. В 

таком и других подобных случаях считается, что ребёнок был лишён родительского попечения. 

Согласно ч. 4 ст. 67.1 Конституции России, дети – это приоритет политики государства. В стране 

гарантируется приоритет семейного воспитания, и государство берёт на себя обязанности родителей, если 

ребёнок остался без родительского попечения. 

Несмотря на конституционные гарантии, в стране большое количество детей, лишённых родитель-

ского попечения и до сих пор не устроенных в семьи. Согласно официальной статистике, в 2021 г. было 

выявлено 46,8 тыс. таких детей. На начало 2021 г. всего насчитывалось 383 тыс. детей без попечения ро-

дителей. 

Очевидно, что крайне важно обеспечить права и интересы рассматриваемой категории лиц, в про-

тивном случае они не получат должного воспитания и не смогут социализироваться. В этой связи является 

актуальным исследовать правовое регулирование отношений, связанных с устройством и воспитанием де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Правовой статус ребёнка без родительского попечения связывается с определёнными основаниями. 

Однако наличие таких оснований само по себе не обеспечивает правовую защиту исследуемой категории 

лиц, потому что необходимо сперва выявить ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Следова-

тельно, обнаружение такого ребёнка – это предпосылка для того, чтобы соответствующие меры в отноше-

нии несовершеннолетнего были приняты. 

В этих целях органы опеки и попечительства должны оперативно получать необходимую информа-

цию, которая может поступать из образовательных учреждений по месту обучения несовершеннолетних, 

из учреждений здравоохранения по месту лечения (смерти) их родителей, из органов предварительного 

следствия в связи с заключением под стражу родителей, а также от других должностных лиц и граждан. 

При этом не только указанные выше органы обязаны заниматься выявлением детей без родитель-

ского попечения. В частности, любое лицо, которому стало известно о факте утраты ребёнком попечения 

родителей, должно сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Это прямо следует из п. 1 ст. 122 

СК РФ. Однако, как отмечает Л.М. Пчелинцева, во многих случаях данная обязанность просто игнориру-

ется субъектом, получившим соответствующие сведения. 

Очевидно, порядок выявления детей, оставшихся без попечения родителей будет эффективным 

только при условии его своевременности. В противном случае утрата попечения со стороны родителей 

может незамедлительно поставить ребёнка в крайне трудную жизненную ситуацию и даже опасность, что 

существенно навредит его правам и интересам. Более того, такой ребёнок не сможет вовремя получить 
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помощь и социальную поддержку. Именно с помощью опеки и попечительства ребенок будет под защитой 

и своевременно обустроен в образовательные, медицинские и иные организации. 

Законодательство, которое регулирует порядок устройства детей в рассматриваемые организации, 

является достаточно развитым. Вместе с тем можно отметить некоторые существующие проблемы в этой 

области, которые влекут за собой риск нарушения прав и интересов детей без родительского попечения. 

Следует отметить, что фактический и юридический моменты помещения ребёнка в организацию 

могут не совпадать. Это негативно влияет не только на правовой статус ребёнка, но и на дальнейший про-

цесс устройства ребёнку в семью. 

Одна из вероятных причин этого – усложнённая процедура устройства детей в организации. Так, из 

ст. 121 СК РФ следует, что выбирать форму устройства несовершеннолетнего без родительского попече-

ния должен орган опеки и попечительства, причём по месту его жительства. То есть региональный или 

муниципальный орган власти. 

В то же время п. 6 Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» указывает на то, что для устройства ребёнка в конкретную государ-

ственную или муниципальную организацию указанному органу опеки и попечительства следует обра-

титься за направлением в соответствующий региональный орган исполнительной власти (пп. «б»). Это 

может быть орган опеки или попечительства, министерство образования или др. 

В этой связи Н.В. Наруцкая считает, что указанная в законе необходимость получения направления 

от органа исполнительной власти является «бюрократическим элементом» в процессе устройства ребёнка 

в организацию. Получение направления от учредителя, по её мнению, является формальностью, которую 

необходимо исключить из процедуры устройства ребёнка в организацию [1]. 

Кроме того, в этом же Постановлении (п. 15) предусматривается, что органы опеки и попечитель-

ства обязаны заниматься оформлением весьма большого числа документов, чтобы определить организа-

цию для ребёнка. Думается, это также является вероятной причиной затягивания процесса устройства в 

организацию. В частности, могут отсутствовать сведения об отце ребёнка. 

Как следствие, возникает риск того, что ребёнок на протяжении определённого периода времени не 

получает полноценный правовой статус, предусматривающий, помимо прочего, право на устройство в 

приёмную семью и начало процесса социальной реабилитации в условиях семьи. 

Подобное положение может иметь и иные негативные последствия. Так, А.М. Нечаева отмечает, 

что «нередко оказавшиеся в гибельной для них обстановке дети попадают в больницу. Их правовой статус 

не отличается определённостью. Поэтому они, будучи уже здоровыми, продолжают оставаться в медицин-

ской организации» [2].  

С одной стороны, в законе содержится перечень документов, которые подтверждают обстоятель-

ства, с которыми связано лишение родительского попечения. Без них органу опеки и попечительства будет 

трудно принять взвешенное и обоснованное решение насчёт устройства ребёнка. С другой стороны, теку-

щее положение угрожает правам и интересам ребёнка. Думается, в этой связи сократить перечень обяза-

тельных документов, необходимых для направления ребёнка в организацию. 

Также следует обратить внимание на такую позицию отечественного законодателя, как игнориро-

вание негосударственных организаций для детей, оставшихся без попечения родителей. Исследователи 

отмечают, что, несмотря на наличие таких организаций для детей-инвалидов, лишённых попечения роди-

телей, работники опеки и попечительства устраивают детей в государственные (или муниципальные) ор-

ганизации, не рассматривая вариант с негосударственными организациями [2]. 

Представляется, можно поддержать позицию исследователей о необходимости преобразования мо-

дели устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в модель, где заметно увеличится роль част-

ных организаций. Перспективным направлением развития системы подобных учреждений называется за-

крепление на законодательном уровне возможности создания частных детских домов семейного типа. 

Таким образом, правовое регулирование порядка устройства детей в организации для детей, остав-

шихся без попечения родителей, с одной стороны, является развитым. Потому что предусмотрен порядок, 

учитывающий интересы ребёнка и предусматривающий участие законных представителей ребёнка, орга-

нов опеки и попечительства и самой организации, что повышает вероятность устройства ребёнка в наибо-

лее подходящую для него организацию. 

С другой стороны, были отмечены отдельные проблемы в этой области, влекущие за собой риск 

нарушения прав и интересов детей без родительского попечения. Для их исправления предлагается следу-

ющее: 

1) упростить порядок устройства детей в организации путём сокращения перечня обязательных до-

кументов, необходимых для направления ребёнка в организацию. Думается, следует закрепить минималь-
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ный перечень документов, среди которых могут быть: направление органа опеки и попечительства; сви-

детельство о рождении или другой документ, который удостоверяет возраст несовершеннолетнего; меди-

цинские документы о здоровье несовершеннолетнего; 

2) в перспективе – увеличить роль частных организаций в институте устройства детей, лишённых 

родительского попечения, путём закрепления в законе возможности создавать частные детские дома се-

мейного типа. 
 

Библиографический список: 

 

1. Наруцкая Н.В. О необходимости совершенствования порядка устройства в организации детей, оставшихся 

без родительского попечения // Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 2. С. 105. 

2. Нечаева А.М. Семейное право: учебник. М.: Юрайт, 2019. С. 229. 

3. Шишенина И.В. Обеспечение и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: меж-

дународные стандарты и российский опыт: учебное пособие. Волгоград: Изд-во ВИУ – филиал РАНХиГС, 2021. С. 

307. 
 
 

ЗАРИПОВА АРИНА РАИСОВНА – магистрант, Институт государства и права, Тюменский государ-

ственный университет, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

А.Н. Буханцов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫЕЗДНЫХ НАЛО-

ГОВЫХ ПРОВЕРОК 
 

Статья посвящена проблемам правового регулирования выездных 

налоговых проверок. Автором выявляются недостатки законодательной 

регламентации предпроверочного анализа, как важной процедуры в рам-

ках последующего проведения эффективной выездной налоговой про-

верки. Выявляются также иные правовые пробелы, с учетом которых 

предлагаются возможные направления по совершенствованию действу-

ющего налогового законодательства по вопросам темы исследования.  

 

Ключевые слова: налоговый контроль, выездные налоговые про-

верки, налогоплательщик, предпроверочный анализ, правовое регулирова-

ние.  

 

Особое значение для реализации положений налогового законодательства занимает налоговый кон-

троль. При этом в рамках налогового контроля существует такая процедура как выездные налоговые про-

верки. Актуальность исследования вопросов, связанных с выездными налоговыми проверками, предопре-

деляется наличием ряда пробелов в правовом регулировании данной сферы. Более того, отдельные право-

вые положения налогового законодательства по порядку проведения выездных налоговых проверок явля-

ются не в полной мере конкретизированными. В свою очередь, проблемы правового регулирования пред-

определяют наличие благоприятной почвы для совершения налоговых правонарушений или же, наоборот, 

для злоупотреблений правами налоговыми органами при проведении выездных налоговых проверок. Как 

следствие, имеется необходимость в выявлении таких проблем в правовом регулировании и предложении 

путей совершенствования действующего законодательства.   

Порядок проведения выездной налоговой проверки урегулирован положениями действующего 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ [2]). Из анализа норм налогового законода-

тельства и практики правоприменения можно выявить, что одним из достаточно важных условий для про-

ведения эффективной выездной налоговой проверки является реализация качественно проведенного пред-

проверочного анализа, в процессе которого происходит разностороннее изучение информации о субъекте 

налогообложения путем проведения различных аналитических, контрольных и иных мероприятий.  

Так, например, в одном из примеров судом было установлено, что налоговым органом был проведен 

предпроверочный анализ деятельности заявителя, в результате которого были установлены признаки со-

вершения им налогового правонарушения и критерии рисков, что послужило основанием для вынесения 

решения о проведении выездной проверки [4]. 

Однако следует отметить, что правовая регламентация предпроверочного анализа имеет ряд упуще-

ний. Так, например, отсутствует содержательное легальное определение понятия «предпроверочный ана-

лиз», которое бы отражало всю специфику и значение данной процедуры. Более того, в налоговом законо-

дательстве мы не обнаружим специальных положений, которые бы регулировали предпроверочный ана-

лиз. Вместе с тем порядок осуществления данной процедуры содержится в отдельных Приказах ФНС Рос-

сии, однако представляется, что этого недостаточно для формирования эффективной нормативной право-

вой базы, которая бы способствовала полной правовой регламентации проведения предпроверочного ана-

лиза. В связи с этим следует отметить на важность восполнения данных законодательных пробелов.  

При этом следует отметить, что проведение выездной налоговой проверки имеет и другие проблем-

ные аспекты.  

Так, например, Д.В. Обливанцева отмечает, что «необходимо закрепить в ст. 89 гл. 14 НК РФ поло-

жение о порядке фиксации и проведении дополнительной проверки по нарушениям, выявленным в ходе 

проведения выездной налоговой проверке» [3, c. 243].  

Рядом ученых отмечаются и определенные аспекты, которые препятствуют эффективному прове-

дению выездной налоговой проверки. Например, Е.Е. Дождевой справедливо подчеркивается необходи-

мость «отбора налогоплательщиков для проведения ВНП с обязательным анализом сравнения сумм пред-

полагаемых доначислений по результатам ВНП и с административными затратами на ее проведение» [1, 

c. 88]. В свою очередь, это необходимо для исключения безрезультативных проверок и снижения затрат 

на налоговое администрирование 

                                                           
 © А.Н. Буханцов, 2022. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

Таким образом, правовое регулирование выездной налоговой проверки в нынешнее время нельзя 

назвать совершенным. Так, были выявлены проблемы, связанные с недостаточным регулированием пред-

проверочного анализа, который имеет существенное значение в рамках последующего проведения эффек-

тивной выездной налоговой проверки. Кроме того, обозначена проблема, связанная с порядком фиксации 

и проведении дополнительной проверки по нарушениям, выявленным в ходе проведения выездной нало-

говой проверке. Актуализирована проблема безрезультативных выездных налоговых проверок и высоких 

затрат на налоговое администрирование. Как следствие, особое внимание при совершенствовании поло-

жений налогового законодательства в данной сфере следует обратить на установление специальных поло-

жений, посвященных понятию, значению, целям, порядку проведения и иным особенностям предпрове-

рочного анализа. Более того, следует дополнять и более специальные положения, посвященные выездной 

налоговой проверки. Ряд направлений для трансформации правового регулирования был обозначен в рам-

ках настоящего исследования.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО  

РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

В данной статье автор дает характеристику актов прокурор-

ского реагирования, которые применяются в процессе осуществления 

прокурорского надзора за органами предварительного следствия в возни-

кающих правовых ситуациях. По итогам анализа, проведенного в рамках 

данной научной статьи, автором разрабатываются научно-практиче-

ские рекомендации по вопросам конкретизации полномочий и компетен-

ций прокурора, в рамках осуществления прокурорского надзора за орга-

нами предварительного следствия. 

 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, акт прокурор-

ского реагирования, предварительное следствие, закон, законность, уго-

ловный процесс, требование прокурора, уголовное досудебное производ-

ство. 

 

На сегодняшний день, законодателем принято множество правовых мер, которые направлены на то, 

чтобы полностью исключить из полномочий, осуществляемых прокурором в процессе прокурорского 

надзора за органами предварительного следствия, властной составляющей. Обратимся к историческому 

аспекту данного вопроса, когда в УПК РСФСР 1960 г., [3] прокурор был наделен функциями руководителя 

процессуальных правоотношений в ходе осуществления предварительного следствия. Однако, когда в 

2001 году в силу вступил ныне действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

[2] а также был принят ФЗ №87 от 05.06.2007 года, полномочия прокурора существенно изменились. Глав-

ным образом, стоит отметить сокращение множества функций прокурора, осуществляемых в процессе 

прокурорского надзора за предварительным следствием, с целью локализации и уменьшения властного 

влияния прокурора на данной стадии. Представляется, что законодатель данным нововведением пресле-

довал цель не только уменьшить властную составляющую со стороны прокурора, в отношении органов 

предварительного следствия, но также укрепить процессуальный статус следователя, наделить его неко-

торой процессуальной самостоятельностью в процессе предварительного следствия. Иными словами, 

была предпринята попытка оградить следователя от вмешательства прокурора в ход предварительного 

следствия, тем самым обеспечив некоторого рода объективность прокурорского надзора. Стоит отметить, 

что до принятия указанных нововведений, прокурор был полностью сопричастен с деятельностью органов 

предварительного следствия, одновременно осуществляя прокурорский надзор за данной деятельностью. 

В связи с этим, был некий замкнутый круг, в котором прокурор осуществлял надзорные функции над той 

деятельностью, с которой он сам был сопричастен. Ученый-правовед И.С. Дикарев по данному поводу 

высказывал в своих трудах справедливое мнение о том, что в современных реалиях, с принятием выше-

указанных законов УПК РФ 2001 г. [2] и ФЗ №87 от 05.06.2007 года, функции прокурора и следователя на 

стадии предварительного следствия получили четкое разграничение, каждый субъект осуществляет свои 

функции, которые не переплетаются между собой и прокурор не осуществляет надзор за деятельностью, 

к которой он сам сопричастен. [7] В современных реалиях, органы предварительного следствия на указан-

ной стадии наделены полномочиями уголовного преследования, а прокурор наделен функциями сугубо 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. Однако, 

стоит сделать уточнение, что в части 1 статьи 37 УПК РФ, первоочередная функция прокурора – осуществ-

ление уголовного преследование от имени государства в ходе уголовного судопроизводства. Однако, по 

факту, в реальной деятельности, прокурор осуществляет функции уголовного преследования сугубо на 

судебной стадии, представляя в процессе сторону обвинения. 

В Федеральном законе от 17.01.1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», [1] не рассматри-

вается содержание такого понятия, как «мера прокурорского реагирования». Однако, в указанном феде-

ральном законе приведен перечень тех документов, которые прокурор, в процессе осуществления своих 

полномочий, должен использовать, с целью устранения выявленных нарушений. 
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Именно эти документы, которые прокурор использует в ходе осуществления своих функций и пол-

номочий, с целью устранения выявленных нарушений, и являются актами прокурорского реагирования. 

По сути, эти документы выполняют роль определённой меры прокурорского реагирования, они наделены 

формой специализированного письменного документа и содержат перечень необходимых реквизитов, ре-

гламентированных действующим законодательством. 

Выбирая тот или иной акт прокурорского реагирования, прокурор исходит из той цели, для дости-

жения которой указанный акт должен применяться и исходит из сложившейся правовой ситуации, кото-

рую прокурору необходимо разрешить, в рамках осуществления прокурорского надзора за органами пред-

варительного следствия. [9] Исходя из анализа процессуальной деятельности органов предварительного 

следствия, как правило, ключевые цели, руководствуясь которыми прокурор применяет тот или иной акт 

прокурорского реагирования, являются нарушение законодательства в ходе осуществления производства 

в рамках уголовного дела, привлечение к ответственности тех или иных виновных лиц, а также предупре-

ждение возможных нарушений закона в будущем. 

Рассмотрим акты прокурорского реагирования, и особенности их применения на практике, в ходе 

осуществления прокурорского надзора за органами предварительного следствия. 

Ключевым актом прокурорского реагирования на указанной стадии является Представление проку-

рора об устранении нарушений действующего законодательства в ходе осуществления предварительного 

следствия. [7] Указанный акт прокурорского реагирования, как правило, направляется прокурором в адрес 

руководителя следственного органа, осуществляющего предварительное следствие, или же непосред-

ственно следователю. В данном случае, важно учитывать то обстоятельство, что руководитель следствен-

ного органа, осуществляемого предварительное следствие, наделяется полномочиями, в области устране-

ния указанного нарушения. Руководитель следственного органа обязан рассмотреть данное представление 

без каких бы то ни было обстоятельств к отлагательству, и принять меры, набавленные на устранение 

указанного нарушения, в течение тридцати дней, со дня вынесения данного прокурорского представления. 

По факту того, как указанные в акте прокурорского реагирования нарушения будут устранены, руководи-

тель следственного органа, должен доложить безотлагательно сообщить прокурору. Представляется, что 

ввиду широкого распространения и частого применения на практике указанного акта прокурорского реа-

гирования, прокурор должен реагировать таким же образом в случае, если нарушения законодательства 

органами предварительного следствия носят систематический характер, с целью исключить допущение и 

повторное совершение подобных нарушений, а также данным актом прокурорского реагирования устра-

нить не только указанные нарушения, но и причины их возникновения. 

Следующий акт прокурорского реагирования, который заслуживает внимания в ходе осуществле-

ния прокурорского надзора за органами предварительного следствия – это Постановление прокурора. Если 

рассматривать Постановления прокурора через призму надзора при осуществлении процессуальной дея-

тельности органов предварительного следствия, то указанные постановления выступают особенными ак-

тами прокурорского реагирования, потому что именно с их помощью, прокурор наделен функциями само-

стоятельного устранения выявленных нарушений законодательства. [4] В данном контексте, можно при-

вести пример, когда прокурор, в ходе осуществления прокурорского надзора за органами предваритель-

ного следствия, выносит постановление об отмене постановления об отказе того или иного уголовного 

дела.  

Представляется, что постановление, как один из актов прокурорского надзора при осуществлении 

надзора за органами предварительного следствия, выступает, своего рода, к тому, чтобы органы предва-

рительного следствия стремились к законному осуществлению своей деятельности и на интуитивном 

уровне не допускали возможности нарушения действующего законодательства. Отдельно следует отме-

тить вынесение прокурором мотивированного постановления о направлении материалов проверки для ре-

шения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. [2] Можно заключить, что 

указанный вид постановления, как акта прокурорского реагирования за органами предварительного след-

ствия, принадлежит к функциям прокурора в области уголовного преследования и не имеет правовой связи 

с осуществлением прокурорского надзора за исполнением и отсутствием нарушений, которые могут до-

пустить органы предварительного следствия. 

Следующий акт прокурорского реагирования при осуществлении прокурорского надзора за орга-

нами предварительного следствия – это требование об устранении нарушений федерального законодатель-

ства, допущенных в ходе предварительного следствия предусмотрено п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и применятся 

в отношении нарушений, которые возможно устранить в настоящее время. Например, подозреваемому не 

было обеспечено право пользоваться услугами переводчика бесплатно (п. 7 ч. 4 ст. 46 УПК РФ). [2] 

Законодательно форма требования не установлена — письменная либо устная. Однако, находим 

верным мнение авторов, согласно которому требование прокурора должно быть изложено в письменной 

форме. Кроме того, не ясна правовая природа требования — Законом о прокуратуре данный акт не назван 
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в числе актов прокурорского реагирования, наряду с представлением, постановлением, протестом, предо-

стережением. [6] Однако, в виду сложившейся практики требование применяется как самостоятельный акт 

реагирования, вносимый руководителю следственного органа и содержащий указание на необходимость 

строгого устранения выявленного нарушения. Данной точки зрения придерживаются такие авторы как П. 

А. Пригорща, Е. Р. Ергашев, И. В. Стуконог и другие. [6] Необходимо также отметить, что на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор на этапе окончания предварительного следствия вправе вернуть уголов-

ное дело следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения вы-

явленных недостатков со своими письменными указаниями. [9] 

Также стоит отметить и случаи, в которых вынесение актов реагирования прокурора становится 

лишь вопросом формирования статистической отчетности, т.е. формальный подход к рассмотрению мате-

риала проверки ради увеличения количества выявленных нарушений, несмотря на объективность приня-

того решения и достаточность уже собранных доказательств. Например, постановление об отмене поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материалов на дополнительную про-

верку было вынесено первым заместителем прокурора округа г. Москвы в августе 2017 года в рамках про-

верки материала по факту фальсификации сведений ЕГРЮЛ, касающихся общества с ограниченной от-

ветственностью. По результатам проведения дополнительной проверки следователем в апреле 2017 года 

было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК 

РФ [2] в связи с отсутствием в действиях лиц признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170.1 УК 

РФ. Данное постановление было признанно незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, по-

скольку проверка была проведена следователем не в полном объеме, а именно были опрошены не все лица. 

Данное упущение имело место в связи неисполнением оперативными сотрудниками поручения в отноше-

нии данных лиц. [4] По результатам дополнительной проверки было вынесено повторное постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. Имеется и подтверждение эффективности надзора за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия.  

Требование об устранении нарушений федерального законодательства было вынесено и.о. проку-

рора округа г. Москвы, советником юстиции в феврале 2017 года в рамках проверки материала по факту 

противоправных действий неустановленных лиц в отношении общества с ограниченной ответственно-

стью, поступившего из ОЭБ и ПК УВД ГУ МВД России по г. Москве в августе 2016 года на основании 

материалов проверки, поступивших из МИФНС России по г. Москве в отношении данного общества по 

обращению. Было установлено, что материал не был зарегистрирован в КРСоП. Ранее по результатам рас-

смотрения указанного материала проверки следователем неоднократно принимались решения, без реги-

страции в КРСоП, о перенаправлении УВД ГУ МВД России по г. Москве с проведением оперативно-ро-

зыскных мероприятий. Исходя из сведений, изложенных в материалах проверки, в действиях неустанов-

ленных лиц усматривались противоправные действия, требующие проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК 

РФ.  

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст.37 УПК РФ и.о. прокурора округа г. Москвы требовал устранить нару-

шения закона, допущенные в ходе рассмотрения обращения, зарегистрировать материал проверки в 

КРСоП и провести проверку. На что заместителем руководителя следственного органа был дан ответ о 

том, что поступившее требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных 

в ходе производства проверки сообщения о преступлении рассмотрено и обсуждено на оперативном сове-

щании и оснований для отказа в удовлетворении, не имеется. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что относительно актов, реагирования прокурора в рамках 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, таких как 

постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, требование об устра-

нении нарушений федерального законодательства, необходим единый подход. На наш взгляд целесооб-

разно к таким актам применять термин «акты реагирования прокурора». Это требует законодательного 

закрепления в УПК РФ и Федеральном законе «О прокуратуре РФ». Соответственно необходимо привести 

в соответствие с законодательством ведомственные нормативно-правовые акты. Также стоило бы в Феде-

ральном законе «О прокуратуре РФ» в статье 22. «Полномочия прокурора» закрепить виды актов, которые 

прокурор вправе выносить в рамках осуществления своих полномочий, включая акты, предусмотренные 

ст.ст. 23-25 Федерального закона «О прокуратуре РФ». [1] А термин «требование об устранении наруше-

ний федерального законодательства» же можно определить следующим образом: это акт реагирования 

прокурора, направленный на устранение и предупреждение нарушений закона, побуждение к осуществле-

нию законной деятельности в рамках судопроизводства. 

Представляется возможным наделить прокурора полномочиями в отношении органов предвари-

тельного следствия по аналогии с дознанием, при которых он вправе самостоятельно изменить объем об-
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винения на меньший, либо квалификацию в сторону уменьшения. [7] Это позволило бы добиться наиболь-

шей эффективности работы правоохранительных органов. Таким образом, при осуществлении прокурор-

ского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие, проку-

рор использует такие акты реагирования как представление, постановление и требование. Каждое из них 

обладает своими особенностями и, как было нами установлено, применяется в различных ситуациях. 
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И.П. Халтаева 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

В статье рассматриваются ключевые вопросы и проблемные ас-

пекты, в области осуществления прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предварительного следствия. Автором рас-

сматриваются основополагающие этапы и положения, на которых ба-

зируется предварительное расследование, с целью определения места 

прокурорского надзора в нем и выявления проблемных аспектов в иссле-

дуемой области. Автор настоящей статьи делает справедливый акцент 

на специфике и роли прокурора в процессуальной деятельности органов 

предварительного следствия, уделяя должное внимание понятию закон-

ности, как ключевому фактору действий прокурорского надзора. По ито-

гам правового анализа, проведенного в рамках данной статьи, автором 

выявлены проблемы, связанные с осуществлением прокурором функций 

уголовного преследования и прокурорского надзора за процессуальной де-

ятельностью органов предварительного расследования. Автором сделан 

справедливый вывод о стремлении руководства Генеральной прокура-

туры в обеспечении эффективного прокурорского надзора в Российской 

Федерации, в условиях современных изменений действующего уголовно-

правового законодательства. 

 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, предваритель-

ное следствие, следственная реформа, закон, законность, акт прокурор-

ского реагирования, уголовный процесс, досудебная стадия уголовного су-

допроизводства, дознание, следствие, правовые проблемы, УПК РФ. 

 

В условиях современной действительности, прокуратура является системой, которая осуществляет 

надзор за исполнением действующего законодательства Российской Федерации. Ключевая, базовая цель 

деятельности прокуратуры в нашей стране – это защита законности, в соответствии с нормами действую-

щего законодательства, потому что именно законность выступает основополагающей функцией прокурор-

ского надзора, в том числе за органами предварительного следствия.  

Основной целью и смыслом деятельности российской прокуратуры является защита законности во 

всех сферах общественных отношений. Основным инструментом, позволяющим обеспечить защиту за-

конности, является прокурорский надзор, который, по утверждению Ю.Е. Винокурова, [6] представляет 

собой специфическую деятельность государственных федеральных органов прокуратуры, осуществляе-

мую от имени Российской Федерации и заключающуюся в проверке точности соблюдения Конституции 

РФ [1] и исполнения законов, действующих на её территории. Касательно полномочий прокурора, в про-

цессе осуществления досудебного производства по разного рода уголовным делам, а также иные полно-

мочия прокурора регламентируются частями 2 и 2.1 ст. 37 УПК РФ. [3] 

Согласно ст. 29 Закона «О прокуратуре РФ» [2] под предметом прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами дознания и предварительного следствия понимается: соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных пре-

ступлениях, проведение расследования и законность решений, принимаемых органами следствия. Проку-

рорский надзор является одной из множества функций прокурора, которые создают многофакторное про-

филактическое действие на общественное устройство. Прокурорский надзор за соблюдением порядка вы-

полнения оперативно-розыскных мероприятий по розыску пропавших без вести лиц осуществляется по-

средством изучения уполномоченным прокурором оперативно-розыскных материалов и розыскных дел. 

Совмещение оперативно – розыскной деятельности и деятельности документального порядка создает ба-

ланс в работе прокурора, осуществляющего предварительное расследование. 

 Полномочия прокурора в рамках предварительного расследования заканчиваются в момент приня-

тия решения по уголовному делу, выраженном в утвержденном им обвинительном заключении, обвини-

тельном акте или обвинительном постановлении. Также существует вариант возвращение уголовного дела 
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на дополнительное расследование. Как уже говорилось выше, законность является первым фактором, на 

соответствие которого прокурор осуществляет свой надзор.  

В настоящее время законодательное определение понятия «прокурорский надзор» отсутствует, хотя 

в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [2] целый раздел, состоящий из 4 глав (14 статей) посвящён 

описанию особенностей прокурорского надзора. Одной из наиболее важных особенностей прокурорского 

надзора является то, что осуществлять его помимо прокуратуры не имеет права ни один другой орган гос-

ударственной власти. [5] При этом, прокурор абсолютно самостоятелен и в правовом отношении не зави-

сит ни от одной из трёх ветвей власти. Объектом прокурорского надзора может выступать деятельность 

любых органов, организаций, должностных лиц в практически любой сфере общественных отношений, 

включая и процессуальную деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование. Дан-

ная деятельность в общем плане регулируется процессуально-правовыми принципами, использование ко-

торых, по справедливому утверждению Н.А. Жуковой и О.В. Диденко, [4] призвано обеспечить охрану 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и других лиц, в него вовлечённых. 

Предварительное расследование – это первая реакция правоохранительных органов, в том числе и 

прокуратуры, на сообщение о совершении преступления. Как и в любом следственном деле, основной за-

дачей предварительного следствия является установление лица, совершившего преступление, и задержа-

ние преступника. [8] Предварительное расследование собирает доказательства, подтверждающие факт со-

вершения преступления, идентификацию преступника, арест и последующее осуждение преступника. В 

основе предварительного следствия лежат следующие основные задачи: [7] 

1. Установление факта совершения преступления;  

2. Опознание потерпевшего, место преступления и время совершения преступления;  

3. Определение факторов разрешимости;  

4. Сообщение обстоятельств преступления;  

5. Определение тех следственных задач, которые выполнены, и тех, которые еще предстоит выпол-

нить.  

Важно отметить, что в современных реалиях представляется важным аспектом разделять понятия 

предварительного следствия и дознания. Существенное различие между понятиями данной процессуаль-

ной деятельности заложено в лице, осуществляющем предварительное расследование. Предварительное 

следствие проводится специальным лицом с наделенными полномочиями – следователями, а дознание мо-

жет проводиться другими органами. 

Необходимость совершенствования организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия привела к принятию Генеральным прокурором нового 

приказа от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного следствия». [4] Опыт работы позволил конкретизировать ряд положе-

ний предыдущего приказа; изменения и дополнения Уголовно-процессуального кодекса РФ обозначили и 

новые направления организации прокурорского надзора. Так, если в приказе № 162 от 2 июня 2011 г. го-

ворилось о том, что нужно «ставить вопрос о возбуждении уголовного дела» (п. 1.3), то в приказе № 826 – 

«приводить доводы о наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для воз-

буждения уголовного дела» (п. 1.3), обращать внимание на правильную оценку следственными органами 

преюдициального значения процессуальных решений и на реализацию полномочий надзора за расследо-

ванием уголовных дел, по которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 1.9 приказа № 

826). Если в приказе № 162 было указано о проведении анализа и обобщения каждое полугодие (п. 1.19), 

то в приказе № 826 определены сроки информирования Генеральной прокуратуры о результатах анализа 

надзорной деятельности – не позднее 20 января и 20 июля с обозначением содержания докладных записок 

(п. 1.23.2).  

На данный момент наибольший интерес представляет действующий приказ от 17 сентября 2021 г. 

№ 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия». Как и в приказе № 826, основанием для принятия нового приказа явилась необходимость 

совершенствования организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью предваритель-

ного следствия. В самом приказе совершенствование проявилось в детализации, дополнении, изменении 

имевшихся формулировок, а также в определении новых направлений этого вида прокурорского надзора.  

Часть дополнений касается применения современных технологий и источников информации, 

например, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (п. 1.2 приказа № 544), дистанционного 

опроса лиц с использованием средств мобильной коммуникации (п. 1.3 приказа № 544). Можно отметить 

стремление решить сущностные вопросы за счет использования процедурных средств прокурорского ре-

агирования («мерами прокурорского реагирования пресекать случаи возбуждения уголовных дел по факту 

при наличии данных о совершении деяния конкретным лицом» – п. 1.5 приказа № 544), неоднократно 

упоминается термин «формальный подход», нацеливая прокуроров на его исключение (пп. 1.10, 1.13).  
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Таким образом, приведенный анализ ряда положений приказов Генерального прокурора РФ по ор-

ганизации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, 

принятых в период с 2002 г. по настоящее время, наглядно показывает стремление руководства Генераль-

ной прокуратуры РФ обеспечить действенный и эффективный надзор в условиях изменяющегося совре-

менного уголовно-процессуального законодательства. 

Следует отметить важную проблему в области прокурорского надзора за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного следствия, связанную с отсутствием у прокурора законодательно гаран-

тированной возможности истребования материалов уголовного дела для ознакомления с ними. Важность 

их изучения диктуется необходимостью гарантировать соблюдение органами предварительного следствия 

всех процессуальных норм и законности в целом. 

Однако, нередко такой возможности прокурор оказывается лишён, поскольку в УПК РФ (ч. 2.1 ст. 

37), [3] прокурору такие материалы могут быть предоставлены только по его «письменному мотивирован-

ному запросу». И если необходимость направлять запрос в письменной форме возражений не вызывает, 

то этого нельзя сказать в отношении такой требующейся характеристики запроса, как мотивированность. 

[6] Подобная формулировка вызывает недоумение, поскольку любому специалисту в данной области оче-

видно, что невозможно как-то мотивировать запрос об ознакомлении с материалами дела, не будучи с 

ними ознакомленным, ведь прокурор просто не знает, какая информация в этих материалах содержится. 

Получается замкнутый круг, выход из которого в чисто правовом поле невозможен, так как всё, по сути, 

отдается на откуп следователю или руководителю следственного органа, от воли, желания, добросовест-

ности, а иногда и просто настроения которого будет зависеть, предоставит ли он прокурору возможность 

ознакомиться с материалами уголовного дела. Особенно негативно такое положение вещей сказывается 

на соблюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина при расследовании уголовных дел. 

[7] Поэтому, представляется насущно необходимым предоставить прокурору права безоговорочного ис-

требования материалов уголовных дел и материалов проверок с законодательным установлением конкрет-

ного срока, в который данные материалы должны быть прокурору предоставлены.  

Таким образом, в настоящее время в сфере прокурорского надзора существует довольно серьёзное 

количество проблем, большинство из которых возникло по причине непродуманности уголовно-процес-

суальной реформы, не только приведшей к разделению прокуратуры на два ведомства, но и существенно 

ограничившей полномочия прокурора по надзору за соблюдением законности органами предварительного 

расследования. [5] И сегодня многие функции, ранее позволявшие гарантировать контроль за соблюде-

нием прав и законных интересов граждан на досудебных стадиях уголовного процесса, прокуратурой утра-

чены. Всё это породило массу правовых проблем, часть которых была рассмотрена в данной статье, а ещё 

большее их число требует дальнейшего изучения и выработки рекомендаций по их устранению. 
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Э.Р. Мирьяминова  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Цель данной работы заключается в изучении вопросов, касаю-

щихся электронного документооборота в организации. Для достижения 

поставленной цели были решены следующие задачи: проведен анализ име-

ющихся литературных данных по тематике исследования; рассмотрено 

понятие электронного документооборота и его особенности; перечис-

лены основные проблемы внедрения электронного документооборота в 

организации; даны рекомендации по улучшению организации внедрения 

электронного документооборота на предприятии. В ходе проведения ра-

боты были использованы такие методы, как анализ, синтез, описание, 

обобщение, эксперимент. Результат исследования: было показано, что 

процесс внедрения электронного документооборота в организации явля-

ется достаточно сложным, однако со всеми возникающими сложно-

стями можно эффективно справляться. Главное вовремя обнаружить 

проблему, тогда решить ее будет намного легче. 

 

Ключевые слова: электронный документооборот, организация, 

автоматизация, СЭД, цифровизация. 

 

Деятельность, касающаяся управления в нашей стране, реализуется непосредственно через доку-

ментацию, которая в свою очередь есть источник и результат такой деятельности. Работа с документацией 

имеет тесную связь с главным производственным процессом организации. 

В связи со стремительным развитием электронных технологий появляется необходимость цифро-

визации документооборота. Это позволит повысить гибкость работы с документами, а также модернизи-

рует процессы в организации [1]. 

Актуальность выбранной темы обуславливается цифровизацией оборота документов, развитием ин-

формационных технологий и современными требованиями к документационному обеспечению управле-

ния в муниципальных органах власти. 

В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что изучение вопросов, которые касаются 

внедрения системы электронного документооборота в организации, является весьма актуальным в насто-

ящее время. 

Электронный документооборот (ЭДО) – это способ обмена и работы с документами, созданными с 

помощью компьютерных средств. Документы могут быть формализованными – иметь расширение xml и 

строго соответствовать рекомендациям Федеральной налоговой службы, и неформализованными – .doc, 

.pdf, большинство форматов изображений и т.д. И те и другие могут быть подписаны электронной цифро-

вой подписью для обеспечения юридической значимости, что особенно актуально при обмене докумен-

тами с контрагентами или их отправке в контролирующие органы. ЭДО существенно облегчает работу, 

сокращает издержки, связанные с большим объемом корреспонденции, ускоряет подписание и исполнение 

договоров [2]. 

Системы электронного документооборота автоматизируют ЭДО, позволяя эффективнее управлять 

бизнес-процессами, связанными с использованием цифровых бумаг в компании.  

Основные функции электронного документооборота — цифровизация делопроизводства, а также 

ускорение и упрощение обмена документами внутри компании, с контрагентами и государственными ор-

ганами. Системы электронного документооборота на предприятии помогают: 

- хранить, сортировать и редактировать документы в одном месте; 

- защищать конфиденциальные данные с помощью шифрования данных и разных уровней доступа 

к документам для сотрудников компании; 

- следить за выполнением сотрудниками своих обязанностей; 

- согласовывать и доставлять документацию - передавать документы через ЭДО гораздо быстрее, 

чем через курьера; 

- быстро искать документы в электронном архиве по ключевым словам; 

- экономить на услугах курьеров, оргтехнике, канцелярских товарах и расходниках; 

- разгрузить рабочее время бухгалтерского, юридического и кадрового отделов [3]. 
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Введение электронного документооборота в организации происходит поэтапно - по очереди пере-

водят на электронный документооборот либо разные отделы, либо разные категории документов. План 

внедрения системы электронного документооборота (СЭД) отдельной компании может отличаться от про-

екта другого предприятия. Однако в целом опыт внедрения электронного документооборота в организа-

циях имеет для всех один общий сценарий. 

Чаще всего он включает в себя следующие этапы: 

1 Определение целей и задач. Построение более эффективной системы документооборота, сокра-

щение расходов, разгрузка отделов и так далее. 

2 Анализ системы делопроизводства. На этом этапе оценивают какие документы находятся в обо-

роте компании сейчас, какие регламенты делопроизводства приняла организация, по каким маршрутам 

двигается документация, порядки создания, согласования и подписания договоров, правила регистрации 

входящих и исходящих документов, порядок архивирования и уничтожения документов, соответствие 

принятого порядка делопроизводства требованиям законов РФ. 

3 Оптимизация делопроизводства. Если работа с документами на предприятии не упорядочена, про-

писывают необходимые регламенты. 

4 Создание проекта автоматизации документооборота. Определяют правила работы с будущей си-

стемой ЭДО, маршруты документов, порядок согласования и направления документации. 

5 Доработка программного обеспечения. Обычно организации покупают СЭД и при необходимости 

заказывают доработку программ. Некоторые крупные фирмы заказывают оригинальные сервисы, которые 

разрабатывают специально для конкретного предприятия. 

6 Внедрение ЭДО. На этом этапе организация подготавливает рабочие места (создание пользова-

тельских аккаунтов, установка и настройка необходимого ПО на ПК), налаживает связь между пользова-

телями, формирует уровни доступа. Если система поддерживает интеграцию с другим ПО - как в случае с 

1С ЭДО, которая работает прямо в интерфейсе «1С:Предприятие» - ЭДО встраивают в программы, кото-

рые используют в компании. 

7 Обучение сотрудников работе в СЭД. Для этого в том числе разрабатывают инструкции и памятки 

с порядком работы с документами и правилами использования электронной подписи [3]. 

Главная проблема, которая может возникнуть при инициации ЭДО – незаинтересованность его 

спонсора, в роли которого выступает глава компании. 

Вторая сложность – формирование требований к системе, рамок проекта и подхода к внедрению. 

То есть, на этом этапе необходимо подробно описать желаемый результат, согласно которому будет со-

ставлен план – чем детальнее, тем лучше. Это значительно облегчит работу в будущем. 

На этапе внедрения необходимо проводить анализ бизнес-процессов в компании. Это поможет 

определить, что именно нужно - построить систему под процессы или же перестроить процессы.  

Следующая сложность – обучение. Это особенно актуально, потому что компетенция у людей со-

вершенно разная. После налаживания системы и обучения людей появляется новая сложность – поддер-

жание процессов в актуальном состоянии. Этим занимается либо комитет, отвечавший за внедрение, либо 

создается служба поддержки. Особое внимание нужно уделить контролю, аудиту и безопасности. Потому 

что, если людям дается право подписи, то необходимо знать, не превышают ли они свои полномочия. Для 

этого в системе должны фиксироваться все договора, что позволит построить отчетность любой сложно-

сти. Этот механизм нужно предусмотреть еще на этапе внедрения и не забывать «поддерживать его в то-

нусе» при эксплуатации. 

И последняя проблема, с которой сталкивается каждая компания - как переубедить контрагентов 

перейти на внешний документооборот. В переговорах с можно использовать различные методы. Можно 

провести общую встречу, где сотрудники покажут принципы работы ЭДО, его возможности, что убедит 

контрагентов в необходимости перехода на ЭДО [4]. 

Для решения данных проблем можно сделать переход постепенным. Например, сначала внедрить 

только электронную почту. Модель работы электронной почты достаточно понятна, люди легко к ней при-

выкают. Затем можно построить несложную интранет-систему и постепенно приучать сотрудников орга-

низации искать необходимые им справочные материалы (номера внутренних телефонов, даты и повестки 

совещаний, протоколы, приказы, распоряжения, внутренние нормативные документы и т. п.) на внутрен-

нем интранет-сервере. Благодаря этому люди понемногу привыкнут читать документы с экрана, работать 

с электронными документами, распечатывать только то, что нужно. Такой подход в любом случае сокра-

тит тиражирование бумажных документов, облегчит их обновление. Очень желательно (но, к сожалению, 

не всегда возможно), чтобы средства электронной почты и доступа к информации изначально являлись 

частями будущей системы документооборота. 

Также на этапе подготовительной работы надо попытаться найти сторонников-энтузиастов, кото-

рые будут помогать «отстающим» осваивать новую безбумажную технологию работы. Это должны быть 
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дружелюбные люди, мотивированные не стремлением показать свое превосходство над окружающими, а, 

наоборот, желанием помочь другим легче освоить то, что сами они уже знают. В соответствии с этим 

принципом должны быть организованы курсы обучения. Очень полезно, чтобы изначально курсы были 

практически добровольными. Сотрудники, пришедшие на курсы по своей воле, при правильном подходе 

к их организации, будут достаточно увлечены, чтобы стать вашими верными сторонниками. Затем, при 

массовом внедрении, обучение должно стать обязательным, однако к тому времени у людей уже возникнет 

интерес и появится определенная информация, которую они получили от тех, кто первым прошел обуче-

ние [5]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что процесс внедрения электронного документо-

оборота в организации является достаточно сложным, однако со всеми возникающими сложностями 

можно эффективно справляться. Главное вовремя обнаружить проблему, тогда решить ее будет намного 

легче. В заключение работы хотелось бы отметить, что большинство экспертов уверены в том, что дости-

жение наивысших успехов в данной сфере возможно за счет применения современных технологий, ис-

пользование которых позволит улучшить процесс внедрения и использования электронного документо-

оборота в организации и вывести данную область на новый, современный уровень. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматривается вопросы, касающиеся автоматиза-

ции электронного документооборота и контроля выполнения задач в 

юридической организации. Рассмотрено понятие электронного докумен-

тооборота и его основные преимущества и недостатки. Перечислены 

программные продукты, которые в настоящее время с успехом применя-

ются в юридических организациях для автоматизации электронного до-

кументооборота и контроля выполнения задач и дано их описание. В за-

ключение работы отмечается важность данных задач в юридической 

области и делается вывод о необходимости продолжения работы в дан-

ном направлении. 

 

Ключевые слова: автоматизация, электронный документообо-

рот, предприятие, сфера юриспруденции, контроль. 

 

В современное время для эффективного исполнения поставленных задач каждое предприятие обя-

зательно работает с документацией. По прошествии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 все 

чаще можно увидеть, как подобного рода документы предоставляются в электронной форме. Не исключе-

нием является и предприятия, связанные с юридической отраслью, в которых все чаще за последние годы 

поступают обращения именно в таком виде. 

В связи с этим высокой степенью актуальности пользуются вопросы, которые касаются внедрения 

в работу подобного рода предприятий системы, позволяющей автоматизировать весь рабочий процесс. 

Это позволит существенно повысить степень эффективности работы с достаточно большим числом ин-

формации, поступающей в электронном виде, и ее последующей передачи до необходимых исполнителей 

[1]. Очевидно, что благодаря стремительно развивающемуся научно-техническому прогрессу к настоя-

щему времени было создано достаточно большое число подобных систем, которые, при их внедрении в 

предприятия из смежных отраслей, дают возможность существенно повышать показатели работы сотруд-

ников, а также контролировать надлежащее исполнение ими своих непосредственных обязанностей на ра-

бочих местах. 

В связи с вышесказанным можно с уверенностью сказать, что изучение вопросов, которые касаются 

автоматизации электронного документооборота и контроля выполнения задач в юридической организа-

ции, является весьма актуальным в настоящее время. 

В современном мире под системой электронного документооборота принято понимать программ-

ные продукты, с помощью которых организуется всеобъемлющая система электронного ведения докумен-

тов на любом из предприятий. Широкомасштабному внедрению подобного рода систем в нашем государ-

стве поспособствовала разработанная и принятая нашими правительственными органами программа 

«Электронная Россия». С момента начала реализации подобной программы было разработано достаточно 

большое количество различных видов подобных систем, каждая из которых, по своей сути, отличается 

друг от друга методом обработки поступающих в нее данных. Конечно, что в подавляющем большинстве 

случаев в них применяются аналогичные элементы, однако каждая из выпускаемых систем применяется 

для достижения конкретной цели. В современном мире принято выделять пять базовых разновидностей 

подобного рода систем: 

- электронный архив; 

- workflow-системы; 

- гибридные; 

- коллаборативные; 

- с функциями CRM [2]. 

Конечно же, для того чтобы правильно выбрать необходимую систему электронного документообо-

рота для юридической организации, требуется ясно и четко осознавать все цели и задачи, преследуемые в 

рамках данного процесса. Большинство современных работодателей уделяют наибольшее внимание 
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надежности их работы, комфортности в применении, возможности нахождения необходимых решений и, 

конечно же, надлежащем уровне безопасности. На следующем рисунке приведена структурная схема иде-

ализированной системы электронного документооборота. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема идеализированной системы электронного документооборота [2] 

 

К числу основных преимуществ внедрения системы электронного документооборота на юридиче-

ском предприятии можно отнести: 

- усовершенствование рабочего процесса и упрощение большинства совершаемых операций; 

- простота отслеживания документации на протяжении всего ее жизненного цикла; 

- возможность разработки достаточно большого числа различных типов документов; 

- определение и корректировка сроков по исполнению поступивших документов; 

- наличие удаленного доступа к системе; 

- сокращение финансовых расходов на комплектующие, необходимые для работы с бумажными 

версиями документов [3]. 

Среди основных недостатков (которые, в основном, могут быть отнесены к числу условных) при-

менения системы электронного документооборота на юридическом предприятии можно выделить: 

- длительный временной промежуток, связанный с внедрением подобного рода системы на юриди-

ческом предприятии; 

- необходимость повышения квалификации рабочего персонала; 

- необходимость расширения штата предприятия с целью создания рабочих мест в технической 

службе, которая будет нести ответственность за сопровождение системы электронного документооборота 

[3]. 

К числу наиболее популярных продуктов, с помощью которых может быть организована автомати-

зированная систем электронного документооборота на юридическом предприятии, можно отнести: 

- 1С; 

- ДЕЛО; 

- ТЕЗИС; 

- ЛОГИКА; 

- A2B; 

- Ландокс; 

- ELMA365 ECM; 

- TESSA; 
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- DocsVision; 

- Directum [2, 3]. 

Можно с уверенностью отметить, что внедрение подобных систем в практике юридических пред-

приятий приводит к обязательному созданию автоматизированной системы управления и контроля по-

ставленных заданий. Стоит отметить, что для ее организации могут применяться традиционные методики, 

однако они не дадут высокой эффективности, поскольку условия их применения в большинстве случаев 

не соответствуют современным реалиям. В настоящее время большинством ученых принято выделять сле-

дующие этапы контроля выполнения заданий: 

- постановка документации на контроль; 

- оперативное доведение документа до исполнителя; 

- предварительная проверка и регулирование хода исполнения; 

- текущий контроль и снятие исполненного документа с контроля; 

- учет и обобщение результатов контроля; 

- информирование руководства организации о ходе исполнения документов и исполнительской дис-

циплине [4]. 

При использовании автоматизированных системы контроля исполнения документов многие орга-

низации добиваются следующих результатов: выход на новый уровень исполнительской дисциплины, по-

вышение управляемости организации, совершенствование процессов, продуктов и услуг организации. 

Процедура контроля за исполнением документов и принятых решений связана с реализацией одной из 

важнейших функций управления и призвана обеспечить содействие своевременному и качественному ис-

полнению документов, обеспечению получения аналитической информации, необходимой для оценки де-

ятельности структурных подразделений, филиалов и конкретных сотрудников. Активная компьютериза-

ция предприятий создает возможности для ведения делопроизводства в самых различных областях. Масса 

новых программных продуктов, локальные сети в совокупности с возможностями сети Internet позволяют 

значительно повысить эффективность процессов делопроизводства [4]. 

На следующем рисунке приведены основные автоматизированные системы контроля выполнения 

заданий, которые применяются в настоящее время в юридических предприятиях. 

 

 
Рис. 2. Автоматизированные системы контроля выполнения заданий [5] 

 

В результате проделанной работы можно с уверенностью говорить о том, что для каждой юридиче-

ской организации, функционирующей в настоящее время, очень важно уделять должное внимание реше-

нию вопросов, которые непосредственным образом касаются внедрения систем электронного документо-

оборота и контроля выполнения задач. Данные системы помогут повысить эффективность работы сотруд-

ников, облегчить выполнение достаточно большого количества задач, а также позволят руководящему 
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звену эффективно отслеживать результаты выполнения поставленных перед своими работниками задач. 

Как видно из проведенного анализа, в настоящее время существует достаточно большое число разнооб-

разных продуктов в каждом из данных направлений, каждый из которых отличается от другого исходя из 

своего функцион и, соответственно, цены. В связи с этим в дальнейшем представляется перспективным 

проведение работ в данной сфере, которые касаются создания универсального программного продукта для 

всех юридических предприятий, который будет обладать необходимым набором функций для данной 

сферы. 
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ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 
 

В статье рассматриваются проблемы отсутствия нормативно-

закрепленных определений сферы инноваций: инновационное предприни-

мательство, субъект и объект инновационной деятельности, прово-

дится анализ закрепленных в законе понятий «инновация» и «инновацион-

ная деятельность». Предложены авторские варианты некоторых опре-

делений. Сделан вывод о необходимости четкого правового закрепления 

данных понятий. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, субъ-

ект инновационной деятельности, объект инновационной деятельности. 

 

В настоящее время – эпоху бурного развития науки и технологий – вопросы, касающиеся иннова-

ций, играют большое значение для развития общества. Те страны и отдельные организации, которые «де-

лают ставку» на инновационность, успешно осваивают мировой рынок, занимая лидирующие позиции. 

Такая современная экономика получила название инновационной. Однако, стать таковой экономика 

страны может лишь в случае превалирующего количества предприятий – как мелких, так и крупных, ори-

ентирующихся в своей деятельности именно на инновационность. 

Об инновационном предпринимательстве говорят уже более 10 лет. Один из известных западных 

исследователей этого явления, Питер Друкер, отмечает, что «предпринимателей отличает инновационный 

тип мышления, при этом инновационность - особый инструмент предпринимательства» [3]. С. Ф. Крути-

лина предлагала определять инновационное предпринимательство «как общественный технический и эко-

номический процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам товаров (продукции, услуг) и 

технологий путем практического использования нововведений» [6]. Н. Ф. Алтуфьева считает, что иннова-

ционные предприятия то не просто отдельные бизнес-единицы, а целое явление: «процесс хозяйствования 

и создания инноваций, ориентированный на получение экономического эффекта» [1]. Она обращает вни-

мание на то, что в основе этого явления лежит «необходимость предпринимателей брать на себя правовую, 

финансовую и социальную ответственность, а также быть готовыми к экономическому риску и социаль-

ным угрозам» [1]. В целом, под инновационным предпринимательством понимается процесс создания и 

использования в коммерческих целях технико-технологических нововведений. 

На наш взгляд, под инновационным предпринимательством следует понимать коммерческую дея-

тельность, направленную на получение прибыли в ходе реализации инновационных проектов, создания и 

внедрения в деятельность предприятие инноваций (технико-технологических, информационно-цифровых, 

социально-экономических), вывода результатов инновационной деятельности на рынок. 

Развитие инновационной сферы и её научное исследование привело к достаточно большому коли-

честву подходов, освещающих инновационный процесс со всех сторон. Разнообразие подходов влечет за 

собой и множество вариантов определения самого понятия «инновация». С практической точки зрения это 

недопустимо, поскольку правовое регулирование инновационной деятельности должно быть точным и 

четким, ведь различия в его определении могут привести к снижению эффективности государственного 

влияния и, как следствие, всего инновационного процесса. Для решения этих противоречий в РФ было 

предложено следующее решение – законодательное закрепление определений: «инновации - введенный в 

употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод про-

даж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 

связях» [9] и «инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, органи-

зационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных 
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проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности» [9]. Не-

смотря на критику данных определений со стороны научного сообщества, считаем, что на сегодняшний 

день нормативные варианты достаточны для использования. 

Однако, дискуссионным остается вопрос о субъектном и объектном составе инновационной сферы. 

изучение литературных источников показало, что данному вопросу уделено очень мало внимания. При 

этом согласимся с мнением И. И. Василишина о том, что поскольку ФЗ обозначил инновационную дея-

тельность очень широко, круг субъектов инновационной деятельности тоже будет очень большим, вклю-

чая предпринимателей, маркетологов, технологов и т.д. [2]. 

Следует отметить, что словосочетание «субъект инновационной деятельности» встречается в ряде 

правовых актов. В частности, принятый в Московской области правовой акт очень расплывчато опреде-

ляет: субъектами инновационной деятельности являются «физические и юридические лица, осуществля-

ющие инновационную деятельность» [4]. В качестве примера можно привести и модельный закон СНГ об 

инновационной деятельности, в котором предпринята попытка более детального разграничения субъектов 

инновационной деятельности: «физические и юридические лица, которые создают и реализуют иннова-

ции; органы государственной власти и местного самоуправления, уполномоченные ими организации, ко-

торые участвуют в формировании и реализации государственной инновационной политики, а также в ре-

гулировании инновационной деятельности; специализированные организации инновационной инфра-

структуры, обеспечивающие инновационную деятельность; общественные организации, их объединения, 

профессиональные саморегулируемые организации, защищающие интересы производителей и потребите-

лей инновационной продукции» [7]. Модельный закон содержит и перечень объектов инновационной де-

ятельности, однако следует понимать, что модельные законы имеют рекомендательный характер. 

Несомненно, данный вопрос нуждается в конкретизации и законодательном закреплении. На наш 

взгляд, наиболее удачное определение представлено в модельном законе. Его закрепление в ФЗ «О науке 

и технике» позволит конкретизировать этот момент. 

В качестве определения объекта инновационной деятельности, предлагаем удачную, на наш взгляд, 

формулировку, приведенную в законе Томской области: «результаты инновационной деятельности, по по-

воду которых возникают экономические, правовые и организационные отношения между субъектами ин-

новационной деятельности» [5]. 

В заключение можно сделать вывод о том, что рассмотренная область не может быть неясной, по-

скольку определения рассмотренных выше понятий являются весьма важным в правовом обеспечении ин-

новационной деятельности РФ, например, тесно связаны с таким аспектом, как регулирование договорных 

отношений и защита прав в инновационной деятельности. Этот вопрос требует четкого законодательного 

закрепления. 
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А.И. Габдрафиков 

 

ПРОБЛЕМЫ С ЗАЛОГОМ ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

(АВТОМОБИЛЯ) НА ПРАКТИКЕ 
 

Проблемы возникающие при заключении договора купли-продажи 
движимого имущества (автомобиля) на практике имеют актуальное ме-
сто в наше нелегкое время, когда люди попадают в неблагоприятные си-
туации и не знают, что делать, при этом попав на покупку заложенного 
движимого имущества (автомобиля). Резонансное значение начало воз-
никать с 2014 года, когда в общем доступе появилась информация о нали-
чии или отсутствии залога на официальном сайте Реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества, который относится к Федеральной но-
тариальной палате Российской Федерации: https://www.reestr-
zalogov.ru/search. Наличие открытого доступа к информации о залоге 
движимого имущества обязывает покупателя проверить приобретае-
мый объект движимого имущества для того, чтобы положение покупа-
теля характеризовалось как добросовестный приобретатель. Но многие 
покупатели даже об этом не задумываются и приобретают автомобиль 
на «авось». Следовательно, попадают на неблагоприятные для них по-
следствия после покупки движимого имущества (автомобиля). В данной 
статье мы рассмотрим пути их разрешения. 

  
 Ключевые слова: движимое имущество (автомобиль), залог, до-

говор купли-продажи движимого имущества (автомобиля). 

 
В современном мире движимое имущество (автомобиль), далее автомобиль имеет существенное 

значение в жизни человека, так как он является необходимым видом транспортного средства, который 
экономит время и дает большое удобство в перемещении до точки назначения, нежели автобус или трол-
лейбус. Поэтому у людей и возникает большой спрос на автомобиль. Но в нынешнее время, когда кризис 
показал истинное «лицо» людям, проживающим на территории Российской Федерации, больший спрос на 
покупку автомобиля весомое значение придал вторичный рынок, который занимается продажей автомо-
билей бывших в употреблении, нежели, новых автомобилей, продающих в специализированных автомо-
бильных дилерских центрах. На вторичных рынках продавцами чаще всего выступают продавцы (физиче-
ские или юридические лица), являющиеся собственниками своих продаваемых автомобилей, но иногда 
попадаются и перекупщики. Что касается перекупщиков, то это отдельная тема, которую лучше затронуть 
в отдельной статье. Потому что, там есть куча нюансов, которые необходимо учитывать. Говоря о пробле-
мах залога, хотелось бы поделиться своей практикой, которая поможет людям не попадаться в такой не-
благоприятный случай. 

Из жизненного опыта у меня был такой заявитель, который попал на покупку автомобиля, находя-
щегося в залоге. Согласно ст. 353 ГК РФ: В случае перехода прав на заложенное имущество от залогода-
теля к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за ис-
ключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо 
в порядке универсального правопреемства залог сохраняется. То есть залог переходит автоматически к 
новому владельцу, в нашем случае моему заявителю (далее-покупатель). 

Фабула дела: Заявитель (мужчина) съездил в другой город, чтобы купить практически новый авто-
мобиль по привлекательной цене на 10-15 % ниже стоимости в городе покупателя и пробегом в 2500 ки-
лометров. Перед отъездом покупатель проверил автомобиль на сайте auto.ru, предварительно купив отчет, 
тем самым обезопасив себя, потому что формирование отчета происходит из официальных источников [9, 
10, 11]. Отчет позволял проверить на ограничения, обременения, дорожно-транспортные происшествия, 
количество владельцев, технические характеристики и тому подобное. В результате проверки все было 
идеально. После чего отправился в город Москва за покупкой автомобиля бывшего в употреблении. По 
приезду его встретил владелец автомобиля родом из Дагестана. Он показал покупателю автомобиль, 
внешне полностью соответствовал, так же по документам было все чисто. Но вот только пробег был на 
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2000 километров меньше, чем в представленной анкете на сайте. Владелец говорил, что поставил пробег 
больше для запаса, так как он передвигается. Поэтому вопросов у покупателя не возникло, да и тем более 
ему же лучше. После чего он проверил документы, сопоставил VIN-номер паспорта транспортного сред-
ства (далее-ПТС), с VIN-номером кузова автомобиля все совпало. По документам все сходится. После 
этого покупатель купил автомобиль по договору купли-продажи (далее-ДКП), так же взял расписку о по-
лучении денежных средств и уехал обратно в родной город. Приехав в город, он поставил автомобиль на 
учет в ГИБДД, зарегистрировав его на себя. Спустя некоторое время он захотел перепродать автомобиль 
подороже, в связи с чем выставил его на сайт продажи автомобилей, где обнаружил, что его автомобиль 
находится в залоге. Это отобразило в анкете. Продавец трубку не брал, в связи с чем покупатель обратился 
к юристу. 

Сразу возникает вопрос: как автомобиль, который не был в залоге, согласно, отчету вдруг стал в 
залоге? Здесь простое объяснение, продавец продал покупателю такой же автомобиль, но только с другим 
VIN номером кузова, то есть другой автомобиль, но с такими же характеристиками, цветом, комплекта-
цией и так далее. То есть покупателю следовало проверить VIN номер, не только указанный в ПТС и сов-
падающий с кузовом автомобиля, так же указанного в ДКП, но и купленного отчета о проверке автомо-
биля. 

Следовательно покупатель купил автомобиль, находящийся в залоге, о котором он фактически не 
знал, при этом поставив его в положение недобросовестного приобретателя, согласно нашему действую-
щему законодательству Российской Федерации. Хотя в ДКП было указано, что предмет договора не явля-
ется в залоге, но это не будет являться доказательственной базой в суде согласно судебной практике [7]. 
Весомым доказательством в суде будет являться то, что на момент покупки автомобиля, автомобиль не 
отображался на сайте https://www.reestr-zalogov.ru/search как заложенное движимое имущество. Для этого 
нужно будет сделать скриншот уведомления что данный автомобиль не является предметом залога, либо 
обратиться к нотариусу за выпиской, подтверждающей отсутствие залога на автомобиль. Хотелось бы от-
метить, что залог на автомобиль в банальном случае возникает: при покупке автомобиля в кредит, то есть, 
когда покупатель покупает автомобиль не за свои личные денежные средства, а за заемные денежные сред-
ства у банка. При этом покупатель будет являться должником, которому необходимо вносить ежемесяч-
ный платеж в банк, пока не погасит полную стоимость автомобиля с процентами [4]. Если покупатель не 
будет платить банку кредит, то тогда банк подаст иск в суд для обращения взыскания на автомобиль в 
целях удовлетворения требований кредитора (банка), согласно п.1, ст. 349 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации (далее-ГК РФ) [1]. И суд с вероятностью в девяносто девять процентов вынесет решение 
в пользу банка, так как банк исполнил свои обязательства по п.4, ст. 339.1 ГК РФ, где говорится о том, что 
банк должен сделать запрос в Федеральную нотариальную палату (далее-ФНП) о регистрации залога, если 
он разрешает продавать движимое имущество (в нашем случае автомобиль) третьим лицам. Тем самым 
нотариус, принявший такое уведомление от банка, должен незамедлительно внести в реестр залогов дви-
жимого имущества, согласно ст. 103.2 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" [3]. 
Поэтому покупатель ссылаться на признание себя добросовестным приобретателем и снятия залога с ав-
томобиля не может. Если бы банк этого не сделал, или в ФНП забыли внести запись о залоге, то покупатель 
являлся бы добросовестным приобретателем. Но на месте банка, в случае не уведомления о залоге ФНП 
банк скорее всего забрал бы ПТС у собственника автомобиля. В связи с этим продавец бы не смог продать 
залоговый автомобиль. 

Исходя из всего этого у покупателя возникает множество проблем, которые ставят его в неловкое 
положение: 

1. Не сможет продать автомобиль по полной стоимости; 
2. Сможет продать автомобиль добросовестно за «гроши», не применяя схему обмана бывшего про-

давца, так как она все равно всплывет, и мой заявитель сделает только хуже себе; 
3. С банком судиться бесполезно, так как суд будет полностью на его стороне; 
4. Подав в суд на продавца для признания договора купли-продажи автомобиля недействительным, 

в связи с ведением покупателя в заблуждение, покупатель суд может и выиграет, но потраченные деньги 
за автомобиль так быстро не вернет, да и вообще может продавец будет выплачивать эти деньги всю жизнь 
по минималке. 

То есть нормальных путей в рамках закона ведет к существенным убыткам для покупателя, либо 
рискам потери не только автомобиля, но и денег. 

Таким образом можно предложить альтернативные пути решения данных проблем с этим заложен-
ным автомобилем как для моего заявителя (покупателя), так и для вас уважаемые читатели: 

1. Написать заявление в отдел полиции по факту мошенничества (ст. 159 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации) в целях возбуждения уголовного дела [2]. Приложить все документы имеющие зна-
чения для доказывания мошенничества (договор купли-продажи, расписку о получении денежных средств 
и т.д). Плюс к этому приложить отчет по проверке автомобиля и фотографию, либо скриншот анкеты про-
даваемого автомобиля, так же ссылку сайта auto.ru переводящая на страницу анкеты. Это и будет доказа-
тельством того, что продавец подменил автомобиль при его покупке, тем самым обманул покупателя с 

https://www.reestr-zalogov.ru/search
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целью продать автомобиль с залогом. Иначе говоря, оставил след мошенничества в компьютерной системе 
Интернет [6]. 

2. Продать автомобиль какой ни будь фирме (юридическому лицу), по договору купли-продажи ав-
томобиля (с отметкой что автомобиль в залоге), которая занимается разбором автомобиля на запчасти. Да 
может быть, вы потеряете 30-40% от стоимости автомобиля, но главное вернете хоть какую-то часть де-
нежных средств. Как говорится: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Продать автомобиль вы 
имеете полное право, так как продавец продал вам автомобиль, тем самым передав на него все права и 
обязанности. Если даже банк не давал продавцу (залогодателю «мошеннику») разрешение продавать, но 
он все-таки продал автомобиль, то по закону вы (как покупатель) все равно можете продать залоговый 
автомобиль, в связи с тем, что условия кредитного договора вы (как покупатель залогового автомобиля) 
не видели и тем более кредитный договор с банком не подписывали. Банк с вас (как покупателя залогового 
автомобиля) может забрать только лишь залоговый автомобиль по решению суда, если вы его не прода-
дите [5]. Банк в любом случае обратиться в суд с иском именно к вам, если продавец перестанет платить 
кредит, так как залоговый автомобиль висит на вас (как покупателя залогового автомобиля), поэтому необ-
ходимо как можно скорее избавиться от него путем продажи кому-либо, кто разберет автомобиль на зап-
части и перепродаст. Тогда в суде вы будете являться ненадлежащим ответчиком показав свой договор 
купли-продажи, который заключили с фирмой, и банк уже будет обращаться к другому лицу, которому вы 
продали. На это есть судебная практика, позволяющая рассмотреть схожие обстоятельства дела [8]. А тот, 
в свою очередь покажет то, что на нем нет автомобиля, показав какой-либо документ. Например: сдал на 
металлолом. И тогда банк возвращается к первоначальному продавцу, который продал вам тот самый за-
логовый автомобиль, после чего продавцу («мошеннику») хоть как придется в принудительном порядке 
погашать задолженность по кредитному договору, заключенному с банком. 

3. Продать автомобиль физическому или юридическому лицу, к примеру за пол цены, который за-
нимается выкупом залоговых автомобилей при этом конечно же заключив с ними договор купли-продажи 
автомобиля (с отметкой что продаваемый автомобиль в залоге). 

Вот три основных законных путей реализации вашего автомобиля, находящегося в залоге у банка, 
если вы попались в такую нелепую ситуацию с продавцом («мошенником»). Ну и как дополнение можно 
возбудить уголовное дело на такого продавца («мошенника»), который обманул вас на залог, выставив 
анкету юридически чистого автомобиля, на автомобиль с залогом. 

В заключении можно сделать вывод, что в наше нелегкое время очень много недобросовестных 
продавцов, которые фигурируют на вторичном рынке продажи транспортных средств. Поэтому при по-
купке транспортного средства нужно быть очень внимательным и проверять много источников, которые 
позволяют вывести продавца на чистую воду. При покупке автомобиля лучше всего будет нанять юриста 
(«автоподборщика») который хорошо разбирается в проверке транспортных средств и документах к нему, 
тем самым сможет безопасно провести сделку купли-продажи транспортного средства.  
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ВИДЫ ПРИЗНАКОВ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье рассматривается признаки преднамеренного банкрот-

ства и их виды. 

 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, виды преднаме-

ренного банкротства.  

 

Для эффективной борьбы с преднамеренным банкротством организаций очень важным является 

изучение его признаков. Для субъектов предпринимательской деятельности особо важное значение имеет 

защита их прав в случае незаконных действий/бездействий других таких же субъектов. В некоторых слу-

чаях контролирующие должника лица преднамеренно своими деяниями доводят организацию до состоя-

ния преднамеренного банкротства, преследуя при этом различные цели. Однако какие бы цели они не пре-

следовали, огромные убытки несут при этом кредиторы, которые чаще всего не могут в полном объеме 

взыскать задолженность в случае, если такая организация будет признана несостоятельной (банкротом).  

Поэтому особо важное значение в таких случаях имеет выявление признаков преднамеренного банкрот-

ства на ранних этапах.  

Выявление признаков преднамеренного банкротства является обязанностью арбитражного управ-

ляющего (ч. 2 ст. 20.3 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») 
[1], который при ее выполнении руководствуется Временными правилами проверки арбитражным управ-

ляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденными Постановле-

нием Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 [2]. 

Анализируя положения II раздела Временных правил можно выявить следующий признак предна-

меренного банкротства: существенное ухудшение значений двух и более коэффициентов, описывающих 

состояние платежеспособности должника. Существенность ухудшения таких показателей подразумевает 

«такое снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения превы-

шает средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период» (пункт 7). 

Кроме того, во Временных правилах упоминается о необходимости выявления заключенных сде-

лок, условия которых не соответствуют рыночным, ставших причиной возникновения/ухудшения непла-

тёжеспособности должника. Также данные сделки должны стать причиной возникновения для должника 

реального ущерба в результате заключения сделок на подобных условиях (пункт 8) и могут характеризо-

ваться следующими условиями: приобретение неликвидного имущества должником; замена одних обяза-

тельств другими на заведомо невыгодных условиях; на невыгодных условиях, осуществляемые с имуще-

ством, без которого деятельность должника невозможна (пункт 10). В результате выделения Временными 

правилами лишь некоторых признаков, нельзя достоверно установить, что имеются признаки преднаме-

ренного банкротства, поэтому в литературе выделяются дополнительные признаки: 

- несмотря на наличие достаточного количества денежных средств, нарушение сроков оплаты обя-

зательных платежей, просрочки платежей перед контрагентами, задержка заработной платы работникам; 

- стабильная убыточность деятельности организации при росте объемов производства/продаж; 

- нецелесообразное кредитование у физических и юридических лиц на невыгодных для должника 

условиях; 

- наличие дебиторской задолженности, длительное время не взыскиваемой должником [3]. 

Указанные признаки носят двойственную природу, с одной стороны – их следует рассматривать 

как, собственно, признаки преднамеренного банкротства, с другой стороны -  как способы достижения 

преднамеренного банкротства, в результате использования которых должников достигаются признаки и 

критерии несостоятельности (банкротства), имеющие правовое значение для инициации процедуры несо-

стоятельности. 

 В то же время признаки преднамеренного банкротства выявляются арбитражным управляющим в 

рамках проведения оценки результатов его финансовой, инвестиционной и хозяйственной деятельности 

должника. Поэтому целесообразно рассмотреть и признаки преднамеренного банкротства, которые выде-

ляются учеными-экономистами. 

Так, в экономическом сообществе выделяются следующие признаки преднамеренного банкротства: 
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1.Недобросовестность должника. Недобросовестность поведения должника проявляется прежде 

всего в манипулировании показателями отчетности, заключении сделок на заведомо невыгодных усло-

виях.  

2.Умышленность действий должника, которая проявляется в том, что «запуск механизма и процесс 

достижения несостоятельности экономического субъекта собственниками и (или) топ-менеджментом и 

(или) другими заинтересованными лицами является осознанным, подготовленным, спланированным ре-

шением» [4].  Указанные признаки уже носят более обобщенный и универсальный характер, т.е. их выяв-

ление в совокупности однозначно позволит сделать вывод о наличии преднамеренного банкротства долж-

ника.  

Поводя итог, указанные признаки можно поделить на два вида: 

1.обязательные признаки преднамеренного банкротства, к которым относятся: недобросовестность 

должника и умышленность действий должника; 

2.факультативные признаки преднамеренного банкротства, которые выражаются в виде следующих 

действий/бездействий должника: совершение сделок на явно невыгодных условиях для должника; про-

срочка оплаты товаров/услуг, несмотря на наличие денежных средств; нарушение сроков оплаты обяза-

тельных платежей, просрочки платежей перед контрагентами, задержка заработной платы работникам и 

другие деяния, которые при обычно хозяйственном обороте вызывают неплатежеспособность организа-

ции.  

Стоит отметить, что обязательные признаки, как правило, могут быть установлены в рамках уго-

ловного или административного преследования и определяется судебным актом. В рамках же осуществ-

ления процесса несостоятельности арбитражным управляющим могут быть установлены только факуль-

тативные признаки.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования под-

хода к делению на этапы законодательного регулирования преднамерен-

ного банкротства, что необходимо для изучения явления, используя ис-

торический метод.   

 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, история разви-

тия, исторический метод.  

 

На сегодняшний день очень актуальным является изучение такого явления, как преднамеренное 

банкротство. Актуальность данной темы подтверждена на законодательном уровне. Так, в Стратегии эко-

номической безопасности Российской Федерации в период до 2030 года, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 (далее по тексту – Стратегия) в подпункте 7 

пункта 17 одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономиче-

ской безопасности указано «обеспечение безопасности экономической деятельности». Содержательная 

часть указанного направления государственной политики конкретизируется в задачах, которые необхо-

димо решить при ее реализации. Так, в подпункте 4 пункта 22 Стратегии сказано, что для обеспечения 

безопасности экономической деятельности среди прочего необходимо также «предотвращение предна-

меренного банкротства и иных противоправных действий в отношении субъектов экономической дея-

тельности». Таким образом, преднамеренное банкротство является одной из угроз безопасного осуществ-

ления экономической деятельности, что подрывает экономическую безопасность страны.  

Изучение истории развития российского законодательства о преднамеренном банкротстве необхо-

димо, поскольку изучение какого-либо явления в ретроспективном ключе позволяет выявлять ошибки 

законодателя изучаемого периода, что в свою очередь позволит в настоящее время как минимум не до-

пустить повторения таких ошибок, и более того – усовершенствовать, взять лучшее, что было в ранее 

действоваших нормативных актах, для совершенствования современного законодательства. А законода-

тельство, регулирующее случаи преднамеренного банкротства, как отмечается многими учеными-право-

ведами, нуждается в усовершенствовании [1].  

Удобство и детальность изучения какого-либо явления может обеспечиваться выделением этапов 

его развития, которые в той или иной степени отличается от друг от друга. Применение такого деления 

при изучении развития явления во времени, позволяет выявить особенности такого явления и определить 

по какой причине изучаемое явление стало таким, каким мы его знаем, а не иным. В этом есть суть исто-

рического метода познания. 

История развития нормативного регулирования преднамеренного банкротства неразрывно связана 

с историей развития нормативного регулирования института несостоятельности в целом, поэтому они 

часто рассматриваются параллельно друг с другом [2]. 

Так выделяются следующие этапы законодательного регулирования института несостоятельности: 

дореволюционный, советский и постсоветский. Например, подобное разграничение можно встретить в 

статье В.Е. Егорова и К.Ю. Рожнова [3], в статье Баранец О.А. [4], в статье Филипповой Е.О.[5] и в науч-

ных работах многих других ученых. Однако нельзя утверждать, что преднамеренное банкротство разви-

валось параллельно с институтом несостоятельности. Поэтому и этапы развития законодательного регу-

лирования у них отличаются.  

Так, до XIX века и в советский период вообще отсутствовали нормы, регулирующие случаи пред-

намеренного банкротства. Поэтому было бы правильно и необходимо выделить также этапы развития 

законодательства о преднамеренном банкротстве, их лишь два:  

- первый этап начинается с XIX века и закачивается 1917 годом.  Ознаменуется принятием Устава 

о банкротстве 1800 года, который выделял: три вида несостоятельности (ст. 2, отд. II, ч.1), одним из ко-

торых была злостная несостоятельность («банкротство от подлога»), при которой должник совершал дей-

ствия, направленные на злонамеренное банкротство. Такое банкротство считалось уголовным преступле-

нием (2, ст. 130 отд. XXI ч. 1), злостный банкрот подлежал аресту (2, ст. 18 отд. IV ч. 1);  
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- второй этап начинается в 1992 году и длится в настоящее время. Начинается он с принятия Закона 

РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-I «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», где вводятся нормы 

об умышленном банкротстве, под которым понималось «преднамеренное создание или увеличение руко-

водителем или собственником предприятия его неплатежеспособности, нанесение ими ущерба предпри-

ятию в личных интересах или в интересах иных лиц, заведомо некомпетентное ведение дел». В последу-

ющих принятых нормативно-правовых данное явление получает наименование преднамеренное банкрот-

ство и претерпевает другие изменения.  

Таким образом, этапы развития законодательного регулирования преднамеренного банкротства не 

совпадает с этапами развития института несостоятельности.  
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ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

В статье приводится теоретическое основание роли цифровиза-

ции в предоставлении юридических услуг. На основе анализа видов юриди-

ческих услуг, осуществляемых в настоящее время в цифровом формате, 

делается вывод о внедрении в киберюспруденцию нейро-смарт платформ 

и блокчейна.  

 

Ключевые слова: юридические услуги, цифровизация, блокчейн, 

нейро-смарт платформы, искусственный интеллект.  

 

Цифровая трансформация в сфере юриспруденции – это новый, логически оправданный шаг обще-

ства на более высокий качественный уровень существования, обоснованный появлением инновационных 

технологий и их внедрением. 

Развитие цифровых технологий после 4-й технологической революции – основная цель большин-

ства средних и крупных предприятий, меняющих современное устройство бизнеса, производства благ, 

предоставления услуг, и общества, с каждым годом вносящее в жизнь людей результаты крупных иссле-

дований многомиллиардных инвестиций.  

Понятие «цифровизация» произошло от «digitization» - оцифровка.   

Доцент Карелина Е.А. считает, что под цифровизацией принято понимать использование цифровых 

технологий и данных, а также взаимодействие, приводящее к новым или изменяющее существующие виды 

деятельности [2]. 

Профессор Хуснеева Н.З. считает, что «цифровизация – это процесс, в результате которого инфор-

мация становится производственным ресурсом» [3]. Цифровизация бизнес-процессов – это «процесс, поз-

воляющий оптимизировать расходы банков, а также оценивающий кредитоспособность клиентов и их 

риски, увеличивать продажи от банковских услуг и небанковских продуктов» [3]. 

На протяжении последних трех лет российский рынок юридических услуг демонстрирует снижение 

спроса со стороны как бизнеса, так и населения. В свою очередь, рынок интеллектуальной сферы продол-

жает развиваться.  

Кроме того, уход с Российского юридического рынка крупных иностранных юридических компа-

ний приводит к переделу и возможности входа на юридический рынок мелких и средних юридических 

компаний. В связи с этим снижается стоимость юридических услуг. Компенсировать ценообразование, по 

нашему мнению, позволит цифровизация рынка юридических услуг [5].  

Булгакова Е.В.  в статье «Цифровизация рынка юридических услуг» отмечает, что «существуют 

специальные цифровые платформы, представляющие возможность квалифицированным юристам предло-

жить свои услуги. На таких платформах, юристы могут работать либо на условиях почасовой оплаты 

труда, либо на контрактной основе» [1]. 

Эти аспекты дают основание полагать, что дальнейшая цифровизация рынка юридических услуг, 

которая в настоящее время находится в зачаточном состоянии, неизбежна.  

В настоящее время все технологические предложения связаны либо с цифровизацией документо-

оборота и обработки информации, либо с цифровой обработкой шаблонных решений (подача заявлений, 

регистрация прав и прочие).  

В области налогового права и область кадастра объектов недвижимости превалируют цифровые 

услуги, что сужает поле традиционных юридических услуг. На смену традиционным услугам постепенно 

все больше будет приходить роль юриста как альтернативного поставщика сервисов (более удобных и 

эффективных) и посредника между «программистами» и хозяйствующими субъектами [4]. 

Цифровизация привела к таким нарушениям, как нарушения прав юридических и физических лиц. 

Поэтому получил такой вид оказания юридических услуг, как восстановление нарушенных финансовых 

интересов лиц в связи с утечкой данных, мошеннических схем в интернете и т.п.  

С учетом динамики технологических изменений можно предположить, что новые юридические 

услуги, характерные для новой цифровой экономики будут постепенно заменять традиционные, с одной 
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стороны, с использованием уже хорошо проработанных алгоритмов обработки больших массивов инфор-

мации, блокчейн технологий и т.п., а с другой, появление искусственного интеллекта нового поколения, 

который будет характеризоваться постепенным отстранением человека от принятия решений. 

Так, юридические услуги, основанные на искусственном интеллекте, также постепенно набирают 

популярность в Москве, Санкт-Петербурге (СПб), Краснодаре и других городах России. Например, GL 

Group Digital [5].  

Среди тенденций цифровизации юридических услуг можно выделит внедрение  нейро-смарт-плат-

форм для юристов фрилансеров, попытки внедрения реестров профилей юристов на основе технологи 

блокчейн.  

Таким образом, мы наблюдаем переход от стационарных методов и средств по предоставлению 

юридических услуг к мобильным, дистанционным системам.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В 

РОССИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ 
 

В данной статье будет проведен сравнительный анализ правового 

регулирования наследования по закону в РФ и странах Европы. Рассмот-

рены вопросы, касающиеся очередности наследования по закону с точки 

зрения отечественного и зарубежного законодательства. 

 

Ключевые слова: наследство, наследование по закону, граждан-

ское законодательство, очередность наследования. 

 

Естественные права любого человека являются очень важными и одним из важнейших таких прав 

является право собственности. Одной из гарантий соблюдения таких прав является право наследования.  

Право наследования является известным всем правовым системам современности, что также обу-

славливает его необходимость и важность, которая продиктована требованием обеспечения законных ин-

тересов не только отдельных граждан, но и всего общества. На современном этапе при помощи наследо-

вания имущество наследодателя, его имущественные права и обязанности, некоторые личные неимуще-

ственные права становятся достоянием наследников, этим самым, сохраняя связь между поколениями лю-

дей, укрепляя частную собственность граждан. 

Важную роль в развитии науки наследственного права сыграли труды классиков отечественной ци-

вилистики - Д.И. Мейера, И.А. Покровского, Г.Ф, Шершеневича. Значительный вклад в развитие наслед-

ственного права внесли такие известные ученые, как Б.С. Антимонов, М.В. Гордон, О.С. Иоффе, В.И. Се-

ребровский, В.А, Рясенцев, КБ. Новицкий и др. Разработка фундаментальных основ современного наслед-

ственного права была продолжена в трудах Ю.К. Толстого, М.Ю. Барщевского, Ю.Н. Власова, У.А. Ома-

ровой и других российских ученых. 

Действующее в настоящее время законодательство РФ предусматривает два порядка наследования 

– наследование по закону и наследование по завещанию. 

Регулированием наследственных отношений занимается гражданское право. Такие правоотноше-

ния представляют собой абсолютные правоотношения, возникновение которых обусловлено наступле-

нием определенных юридических фактов. К таким фактами относятся открытие наследства. Прекраща-

ются данные правоотношения в тот момент, когда происходит деление наследства и такие же права, как у 

наследодателя возникают и у наследников. 

Под открытием наследства всегда следует понимать ряд определенных действий. К таковым отне-

сены: во-первых, определение состава имущества, которое может быть наследовано; во-вторых, определе-

ние сроков, в течение которых свои притязания на имущество могут предъявить кредиторы; в-третьих, это 

сроки, которые даны для отказа от наследства или на его принятие; в-четвертых, это непосредственно вы-

дача свидетельства. К этому же периоду следует относить и момент, когда у наследников появляются 

права собственности на имущество умершего родственника или по крайней мере признанного таковым [1, 

с. 158]. 

Институт наследования имеет далеко не второстепенное значение, поскольку его основы в том 

числе закреплены и Конституции РФ (ст. 35). 

Все вопросы, касающиеся порядка наследования, регулируются отдельным разделом гражданского 

законодательства, а именно посвященным наследованию разделом 5 ГК РФ. Особенностью отечествен-

ного наследственного право является то, что специальных норм, очень немного. Вместе с тем, они имеют 

массу отсылок к другим отраслям права. В том числе, к семейному, обязательственному, вещному, к но-

тариату и пр. [2, с. 130]. 

Под наследованием по закону следует понимать определенный порядок перехода имуществе и де-

нежных средств умершего к его наследникам, с учетом норм закона. Такой вид наследования имеет опре-

деленные отличительные признаки. 

                                                           
 © Т.С. Орлова, 2022. 
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Во-первых, для данного вида наследования существуют определенные условия и ограниченный 

круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию. Они устанавливаются нормами закона. 

Во-вторых, поскольку для такого вида наследования не предусмотрено завещание, установить волю 

наследодателя не представляется возможным. Поэтому, как правило, предполагают, что наследодатель 

всегда согласен с порядком наследования, который установлен законом. 

В-третьих, призвание к наследованию всегда взаимосвязано с наличием родственных или иных свя-

зей между наследодателем и наследником. К примеру, отношения брака, идживенчества и пр. 

В-четвертых, такому виду наследования присуща очередность призвания к наследованию, а также 

равенство долей. 

И, наконец, в-пятых, юридический состав при данном виде наследования имеет определенные эле-

менты. К ним отнесены: смерть наследодателя, родство, брак, усыновление, иждивенчество, наличие 

наследства. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать такой вывод. Данный вид наследования реализуется в 

том порядке и по тем правилам, что указаны в законе. Основным условием является отсутствие отмены 

его волей наследодателя. Речь идет о завещании. Иначе говоря это как бы предполагаемая его воля.  

Актуальность наследования по закону в нашей стране объясняется тем фактом, что лишь небольшое 

количество (хотя и постоянно растущее) людей 

решают воспользоваться правом составления завещания. Поэтому законодательное регулирование, 

а также научное рассмотрение и толкование института наследования по закону является своевременным. 

Еще одной особенностью данного вида является то, что оно имеет очередность. Каждую очередь состав-

ляет определенный круг лиц, которые вправе наследовать имущество умершего. В настоящее время наше 

законодательство закрепляет восемь таких очередей [3, с 133].  

Важно отметить, что каждая последующая очередь вправе вступать в наследство только при том 

условии, что нет никого из предыдущей. На отсутствие таковых влияют разные причины. Это может быть 

вообще их полное отсутствие. Либо они есть, но по каким-то причинам были лишены такого права (недо-

стойный наследник), либо отстранены. Бывают случаи, когда кто-то добровольно отказывается от наслед-

ства или просто-напросто его не принимает. Немаловажным условием является и то, что доли внутри каж-

дой очереди являются равными. Однако это правило не касается наследников по праву представления.  

Согласно отечественному законодательству предусмотрено восемь очередей. Далее кратко их рас-

смотрим. 

В первую очередь вступают близкие умершего – его супруг или супруга, дети и родители. 

Представителями второй очереди являются братья и сёстры - полнородные (имеющие общих отца 

и мать) и неполнородные имеющие общего отца – единокровные, общую мать – единоутробные. Сводные 

к данной очереди не относятся. 

Далее – тети и дяди (3 очередь), прадедушки и прабабушки (4 очередь), двоюродные внуки и двою-

родные бабушки и дедушки (5 очередь), двоюродные правнуки, племянники, дяди и тети (6 очередь), па-

сынки, падчерицы, отчим и мачеха (7 очередь), 

Особая категория – иждивенцы. Они составляют восьмую, последнюю, очередь. К ним применя-

ются особые правила, поскольку они могут вступить одновременно с любой другой, за исключением пер-

вой. [4]. 

В российском законодательстве наследственное правопреемство ограничено пятой степенью род-

ства, в то же время в Болгарии, Италии, Франции в очередь наследников по закону попадают родственники 

вплоть до шестой степени родства, в Испании − до четвертой, а у немцев количество очередей, призывае-

мых к наследованию, вообще не ограничено. 

Далее, переходя, к рассмотрению данного вида наследования за рубежом, остановимся на некото-

рых странах Европы. Там также, как и у нас, регулирование осуществляется законом. Аналогично нашему 

порядку предусмотрена очередность. Однако, она не всегда совпадает с той, что имеется в РФ. Безусловно, 

не смотря на отличия в порядке очередей, все же ключевым фактором, влияющим на них, являются 

кровно-родственные связи. 

Если обратиться к белорусскому законодательству, то необходимо отметить, что в основном оно 

аналогично нашему законодательству, которое регулирует наследственные отношения. Вместе с тем, име-

ется и ряд отличий. 

Например, законом РБ предусмотрено куда меньше очередей, чем на нашему законодательству. Од-

нако, по факту к наследованию призывается больше очередей, чем у нас. Это обусловлено тем, что в бе-

лорусском законодательстве предусмотрено еще и внутриочередное разделение порядко призвания к 

наследству. Таким образом, в сравнении с ГК РФ количество призываемых наследников по ГК РБ куда 

больше. У такого порядка имеется и другая сторона. Так, в отличие от российского законодательства, 

уменьшается и возможность признания наследственного имущества выморочным. 
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Отличительной особенность наследственного права Болгарии, является следующий порядок. Так, в 

круг лиц, которые могут наследовать по данному типу, являются абсолютно все по прямой линии, и вклю-

чительно до 6 - по боковой. Аналогично нашей очередности, первыми вступают дети. Если их нет, то нис-

ходящие. Но родители к первой очереди не относятся. Они могут вступать только тогда как отсутствуют 

нисходящие, указанные выше. При отсутствии нисходящих и родителей, следующими будут восходящие 

последующих степеней. Таким образом, сначала будут вступать все по прямой линии. Когда будет уста-

новлено, что все предыдущие отсутствуют, очередь доход до боковой линии. Очередность зависит от сте-

пени родства. Особое внимание уделяется пережившему супругу. Он всегда будет наследовать с той оче-

редью, которая призывается. В Польше система точно такая же. 

В Италии порядок тоже несколько похож. Однако, там очередность ограничивается шестью степе-

нями родства, а переживший супруг может быть одинаково призван с любой из них. Однако, здесь есть 

один нюанс. Если останутся только родственники пятой и выше степеней, переживший супруг будет един-

ственным наследником. 

Во Франции существует система разрядов, именуемая «ordres». В соответствии с такой системой 

происходит деление на небольшие группы, основой которого является близость к наследодателю. Дети, 

внуки и пр., которые являются нисходящими – это первый разряд. Второй – родители, братья и сестры, а 

также их дети, внуки и пр. нисходящие. Все остальные, такие как бабушки и дедушки, пра -бабушки, -

дедушки, образуют третий разряд. Все остальные по боковой линии до 6 степени, разумеется за исключе-

нием братьев и сестёр. Примечательно то, что внутри разрядов тоже есть своя очередность. Такая очеред-

ность также зависит от степени родства. [5] 

Так называемая система парантелл имеет место в Германии. Ее особенность в том, что она анало-

гична генеалогическому древу. Очередность согласно такой системе следующая. Сначала потомки насле-

додателя, затем – его родители все нисходящие. Третья парантелла – это бабушки и дедушки, а также их 

потомки. Представленная система позволяет понять, что она достаточно существенно отличается от той, 

что представлена в нашем отечественном законодательстве. Очевидно, что столь скромное количестве 

очередей (4), влечет за собой немало сложностей и коллизий, когда дело доход до пятой и последующих 

очередей. [6, с. 550] 

Становится совершенно ясно, что практически довольно распространены случаи, когда старшее по-

коление наследует за детьми. Разумеется это не сочетает с естественным порядком вещей и сменой поко-

лений, но к сожалению это так. Довольно часто случает так, что именно родители и усыновители стано-

вятся наследниками своих детей кровных и усыновленных соответственно. В настоящей статье были рас-

смотрены особенности правового регулирования наследования по закону не только отечественного зако-

нодателя, но и зарубежного. Так, одной из особенностей нашей системы является то, что одними из пер-

вых, кто вступает в наследство (первая очередь), являются родители. Одновременно нормы иностранного 

права относят родителей к наиболее дальним наследникам второй фазы. Такая позиция нашего законода-

теля объясняется своеобразием российских семейных ценностей, предполагающих более тесные отноше-

ния между родителями и детьми, чем в зарубежных странах. 

В условиях современной российской действительности получили распространение так называемые 

настоящие супружеские отношения. В настоящее время правовой защитой пользуются только официально 

зарегистрированные отношения, поэтому законное наследование и королевский брак несовместимы с 

точки зрения действующего законодательства. 

Анализ правового регулирования наследства по закону позволил в этой связи выделить следующий 

проблемный аспект: основанием наследования по закону в первой очереди служат не только родственные 

отношения, но установленные законом супружеские отношения, поскольку переживший супруг также яв-

ляется наследником первой очереди. Исследование показало, что наследование пережившим супругом 

сталкивается со спорными вопросами, такими как, наследование при фактическом прекращении брачных 

отношений, определение доли пережившего супруга в наследстве или же участие пережившего супруга в 

деятельности акционерного общества при наследовании акций.  

Подводя итог проделанному анализу, можно сделать следующий вывод. Зарубежное, в частности, 

европейское законодательство показывает, что оно сохранило след римских юристов. Это касается четкого 

разделения кровных связей и супружеских. Так, в большинстве своем за рубежом преимущественное 

право наследования имеют именно родственники по крови. И только после них пережившие супруги. 

Он оказался второстепенным наследником по отношению к кровным родственникам. Сохранена 

очередность призвания к наследованию. Свобода воли завещателя корректируется правилами о необходи-

мых наследниках и об обязательной доле, которые существуют в законодательстве всех стран. 

Таким образом, законодательство, регулирующее отношения в сфере наследования, имеет некото-

рые пробелы. Так, видится необходимым дополнение ГК РФ положениями, касающихся завещательных 
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прав несовершеннолетних в силу того, что несовершеннолетние граждане могут собственниками имуще-

ства. Помимо этого, в законодательстве в полной мере не представлен статус ребенка, как наследника. Так, 

Гражданским кодексом предусмотрена действительность завещания только в том случае, если лицо явля-

лось дееспособным в момент составления. То есть частично дееспособные лица не могут выступать в роли 

наследодателя. Но так как несовершеннолетние и ограниченно дееспособные граждане могут быть соб-

ственниками имущества, то справедливой видится позиция М.Ю. Барщевского, в соответствии с которой 

следует предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником 

накопления которых являются его личный заработок, стипендия, гонорары автора изобретения и др [3, с. 

85]. Исходя из этих моментов, целесообразно дополнение п. 2 ст. 1118 ГК РФ положениями, распростра-

няющимися на завещательные права несовершеннолетних. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО 

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
 

В данной статье рассматривается значение использования 

цифровых ресурсов для организации подготовки старших школьников к 

школе в условиях развития цифровой образовательной среды. 

 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, готовность к 

школе, цифровые образовательные ресурсы. 

 

Одной из приоритетных задач дошкольного обучения является подготовка старших дошкольников 

к школе. Для обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) разработан ряд задач, обозначенных термином «целевые ориентиры». Анализируя 

содержащиеся в данном документе целевые ориентиры, можно сформулировать ряд показателей, 

которыми ребенок должен овладеть по окончанию дошкольного образовательного учреждения. При 

подготовке детей к школе пристальное внимание уделяется следующим из них: самостоятельность и 

целенаправленность действий в различных видах деятельности; положительное отношение к 

окружающим объектам, предметам и социальному окружению; адекватность эмоциональных реакций; 

овладение техникой игры и способностью к ее трансформации при помощи воображения; развитость 

устной речи и способов выражения своих чувств; развитость крупной и мелкой моторики; социально 
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приемлемое поведение; сформированность знаний об окружающем мире, литературе, математики и т.д. 

[4]. 

Над реализацией данных целевых ориентиров в дошкольных образовательных учреждениях 

работает ряд специалистов. Основополагающая часть целевых ориентиров реализуется педагогами 

(воспитателями) групп, педагогами-психологами, логопедами. Отдельно рассмотрим работу педагога-

психолога, направленную на реализацию программы подготовки к школе для старших дошкольников. 

Рассматривая трудовые действия педагога-психолога, можно определить, что в рамках подготовки 

детей к школе им ведется работа по нескольким направлениям: диагностика готовности воспитанников к 

школе; анализ программ и материалов по подготовке ребенка к школе; выбор или разработка собственной 

программы и форм ее реализации; мониторинг успешности выполнения и прогресса воспитанников в ходе 

освоения программы по подготовке к школе [5]. 

При разработке и реализации программы подготовки воспитанников к школе педагог-психолог 

сталкивается с ситуацией выбора максимально эффективного взаимодействия с дошкольниками и их 

родителями, которое обеспечит полноценное освоение ребенком всех необходимых знаний, умений и 

навыков. 

Поэтому в условиях современного общества, его перехода на новый, информационный тип, 

который подразумевает использование различных цифровых средств и технологий на всех уровнях 

инфраструктуры, педагогическим работникам следует задуматься над использованием в своей работе 

различных цифровых ресурсов. Данное новшество может стать эффективным дополнительным средством 

развития дошкольников в области подготовки к школе. Основная программа по повышению уровня 

готовности ребенка к школе, подкрепленная специально разработанным для тех же целей цифровым 

ресурсом, может стать современным (в технологическом плане), интересным для детей и более 

эффективным средством обучения ребенка-дошкольника. Хорошо структурированный образовательный 

ресурс может содержать не только статистические данные прогресса дошкольника, но и результаты его 

предварительной диагностики. В зависимости от результатов констатирующей диагностики у ребенка и 

его родителей будет возможность выбора уровня сложности разработанных заданий, что позволит 

реализовать индивидуальный подход в освоении программы. 

Важность использования цифровых технологий в обучении, а также создания цифровой 

образовательной среды рассматривается в ряде документов федерального и локального уровней:  

- «Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Закрепляется право использования цифровых образовательных технологий в образовательных 

организациях [4]; 

- «Указ Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Выделяются следующие цели и задачи: 

«обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере»; «создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней» [6]; 

- программа «От рождения до школы» (в последней редакции) допускает использования цифровых 

ресурсов в образовательном процессе «дозированное использование современных технологий в 

совместной деятельности детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового 

образовательного контента должен проводиться с особой осторожностью, поскольку в настоящее время 

его качество редко соответствует задачам развития» [3]; 

- в едином квалификационном справочнике должностей для педагога-психолога можно выделить 

следующие должностные обязанности сотрудника, связанные с необходимостью использования в работе 

информационных и цифровых образовательных ресурсов: 

-«проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы» [1]; 

-«проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

гигиены, а также современных информационных технологий» [1]. 

Актуальность подготовки воспитанников к школе подчеркивается наличием целевых ориентиров 

во ФГОС ДО [4], направленных на усвоение детьми ряда знаний, умений и навыков перед поступлением 

на уровень начального общего образования. Выбор средства реализации подготовки детей к школе 

обусловлен современными требованиями к цифровизации образования [6]. 

Исходя из вышесказанного, мы определяем, что тема нашего магистерского исследования: 

«цифровые ресурсы как средство подготовки детей к школе» является актуальной. 
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В нашей работе мы преследуем следующую цель: изучение возможностей цифрового 

образовательного ресурса как средства для подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Гипотезой нашего исследования выступают следующие положения: подготовка детей к школе 

посредством применения цифрового ресурса будет эффективна, при соблюдении следующих условий: 

- разработанная программа подготовки детей к школе является адаптированной под цифровые 

условия; 

- для апробирования программы используется профильный сайт; 

- организация работы с родителями осуществляется посредством сайта; 

- создана возможности отслеживания текущего прогресса воспитанников. 

Анализ литературы в области цифровизации позволил нам определить ключевые термины 

исследования. 

Термин цифровизация будет рассматриваться нами как процесс изменения образовательной среды, 

за счет внедрения цифровых технологий в структуру образовательной деятельности. 

В свою очередь цифровая среда в нашем понимании это – единая информационная система, 

объединяющая между собой всех участников образовательного процесса [7]. А цифровой 

образовательный ресурс (далее - ЦОР) – представленные в цифровой форме информационные источники, 

содержащие разного вида информацию. 

В нашем исследовании мы рассматриваем ряд цифровых ресурсов. К ним относятся 

«представленные в цифровой форме: фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации учебного процесса» [2]. 

К простым ЦОР относятся: статьи Microsoft Word, иллюстрации различных форматов. К сложным 

ЦОР относятся: гипертекстовые документы с иллюстрациями, электронные учебные курсы по 

определенным предметам, системы тестирования, тренажеры, тематические каталоги. 

В качестве образовательного ресурса для подготовки дошкольников к школе, в нашей работе будет 

использоваться сайт, который будет содержать как материалы для проведения диагностики на 

констатирующем и контрольном этапах освоения программы подготовки, так и комплекс заданий, 

упражнений и игр, направленных на развитие у дошкольников необходимых знаний, умений и навыков. 

Исследование проводится в четыре этапа: 

1) Предварительный. На данном этапе выбирается диагностика уровня готовности воспитанников к 

школе и разрабатывается программа подготовки воспитанников к школе. Данная программа переводится 

в формат образовательного ресурса – сайта. 

2) Констатирующий. На данном этапе выявляется уровень текущей подготовки воспитанников к 

школе. 

3) Формирующий этап представляет собой работу воспитанников и их родителей с разработанной 

программой, выполнение заданий и контроль исследователя за текущими результатами воспитанников в 

освоении программы. 

4) На контрольном этапе проводится повторная диагностика уровня готовности воспитанников к 

школе. Проводится качественный и количественный анализ результатов, оценивается эффективность 

разработанной программы и формы ее представления при помощи полученных данных и обратной связи 

с родителями. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в следующем: разработанная программа и 

сайт, ее содержащий, может быть использована как дополнительное средство подготовки детей к школе 

или тренажер для отработки уже имеющихся у воспитанников умений и навыков, с одной стороны, с 

другой- эти средства помогают ДОО быстро и качественно проводить ежегодный мониторинг и 

оперативно получать количественные данные. 

Рисками в данном исследовании можно считать: влияние на здоровье ребенка технических средств, 

в процессе работы с образовательным ресурсом; недостаточность количества времени у родителей, 

которое необходимо для контроля деятельности ребенка; отсутствие и исправность всех видов 

технических средств, обеспечивающих быструю и качественную организацию работы. 

Таким образом, при минимизации рисков разработанная программа и метод ее апробации в виде 

сайта становится современным и эффективным средством обучения дошкольников. 
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Е.Н. Никандрова 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ  

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 2-3 КЛАССА 
 

Статья посвящена анализу специфики развития связной устной 

речи обучающихся 2-3 класса с легкой умственной отсталостью. Целью 

работы является проведение экспериментального исследования разви-

тия связной устной речи обучающихся 2-3 класса с легкой умственной 

отсталостью. При проведении исследования использовались теоретиче-

ские и эмпирические методы. Итоги экспериментального исследования 

выявляют необходимость разработки коррекционно-развивающей про-

граммы по развитию связности устной речи у школьников 2-3 класса с 

легкой степенью умственной отсталости. 

 

Ключевые слова: связная устная речь; легкая умственная отста-

лость; эксперимент; школьники 2-3 класса. 

 

Одним из самых важных инструментов социализации и адаптации является речь как средство по-

знания и общения. Актуальность работы объясняется необходимостью развития коммуникативных 

навыков и способностей к формированию связной речи у детей с интеллектуальными нарушениями и ум-

ственной отсталостью.  

Проблеме формирования речевой коммуникации у детей с умственной отсталостью посвящены ра-

боты современных исследователей Е.И. Андреевой [2], Г.В. Савельевой [5], З.Е. Агранович [1], Б.П. Пуза-

нова [4], др.  

Исследователи отмечают, что дети с интеллектуальными нарушениями испытывают значительные 

трудности, связанные с формированием устной речи [4, с. 11; 1, с. 442]. Это свидетельствует о необходи-

мости создания методических рекомендаций, способствующих улучшению результативности обучения 

связной речи умственно отсталых школьников в условиях среднего профессионального образования [2; 

5].  

Целью данной работы является проведение экспериментального исследования развития связной 

устной речи обучающихся 2-3 класса с легкой умственной отсталостью. 

Для достижения заданной цели необходимо решить соответствующие задачи: 

1.Обозначить методические особенности психолого-педагогической диагностики связной речи у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

2.Выявить диагностические инструменты для выявления возрастных и психофизиологических осо-

бенностей школьников. 

3.Выполнить констатирующий эксперимент по изучению специфики развития связной устной речи 

у учащихся 2-3 класса с легкой умственной отсталостью и проанализировать его результаты. 

При проведении исследования использовались теоретические и эмпирические методы. Теоретиче-

ские методы применялись при анализе психологической и дефектологической литературы по проблеме 

исследования, а также при анализе и обобщении полученных сведений во время беседы со школьниками 

и преподавателями. Эмпирические методы: наблюдение, опрос, беседа, экспериментальное исследование, 

статистические методы обработки данных. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средней общеобразовательной школы № 3» в городе Салехарде.  Участники эксперимента –  обуча-

ющиеся 2-3 классов с интеллектуальными нарушениями (Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Салехард). 

Для изучения специфики связной речи обучающихся 2-3 класса с легкой умственной отсталостью 

нами была разработана программа изучения диалогической и монологической связной речи. Основой про-

граммы стали методики А.В. Чулковой «Формирование диалога у дошкольников» [6] и Р.И. Лалаевой 

«Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей» [3], адаптированные к 

детям младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.  

                                                           
 © Е.Н. Никандрова, 2022. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

93 

При оценке формирования диалогических навыков у школьников с легкой умственной отсталостью 

учитывались следующие особенности: 

1.Использование речевого этикета в речи ребенка. Для эксперимента были выбраны традиционные 

речевые ситуации: приветствие и прощание, ситуация просьбы и поведение в условиях конфликта.  

2.Способность запросить информацию. Ребенку предлагаются картинки с изображением разных 

профессий: «Давай представим, что я строитель. Спроси у меня, что я делаю на работе, что интерес-

ного я смогу тебе рассказать». 

3.Анализ речевых реакций. Ребёнку необходимо поговорить с взрослым по телефону. Взрослый 

произносит реплики-стимулы, а ребенок реплики-реакции.  

4.Умение составлять диалог. Исследователь показывает ребенку картинку, на которой нарисованы 

две девочки, которые общаются, и предлагает ученику придумать, о чем они могут говорить. 

Каждый из этих блоков оценивался по трехбалльной системе, в которой минимальный балл был от 

4 до 6, а максимальный составлял 11-12 баллов. 

При подготовке анализа нарушений устной речи использовалась оценка умения составлять диалог 

на основе сюжетных картинок. Эта методика способствует отражению характера языкового оформления 

ответа, соответствия ответа с изображенной на картинке ситуацией, умению составить рассказ и переска-

зать текст с опорой на картинку и без наглядной составляющей речи.  

В связи с этим было выявлено пять уровней семантической оценки текста, где I уровень – рассказ 

полностью соответствует изображаемой картинке, а V уровень – ребенок отвечает на вопросы исследова-

теля, не пытаясь составить рассказ. Языковое оформление текста оценивалось подобным образом: на I 

уровне демонстрируется связный, грамматически правильный и развернутый текст, а на V уровне рассказ 

отсутствует, школьник отвечает на вопросы исследователя.  

В экспериментальном исследовании приняли участие десять учеников начальной школы в возрасте 

от 9 до 10 лет. У школьников наблюдалась пониженная познавательная деятельность, воплощенная в оли-

гофрении в легкой степени умственной отсталости.  

Исследование проводилось с 14 марта по 13 мая 2022 года. Перед началом эксперимента была про-

ведена подготовительная работа, которая заключалась в осуществлении беседы с учителем-дефектологом, 

логопедом и педагогом-психологом с целью выявления особенностей развития связной речи школьников, 

характерных ошибок и психологических особенностях детей.  

В результате диагностики уровня формирования речевого этикета семь детей из десяти продемон-

стрировали низкий уровень. Лишь два ребенка смогли опознать речевые штампы, которые встречаются в 

их языковом обиходе. В целом можно сделать вывод, что ученики 2-3 классов начальной школы с нару-

шениями интеллекта испытывают сложности в использовании формул речевого этикета в различных си-

туациях, поэтому им сложно обратиться к собеседнику, назвав его по имени, а также использовать вежли-

вые фразы в беседе. 

При диагностике умений запрашивать информацию семь школьников задавали вопросы, но не до-

стигли необходимой цели. Они нуждались в постоянной поддержке экзаменатора. Три школьника смогли 

самостоятельно задать вопрос без помощи ведущего. 

При оценке уровня реплицирования шесть детей из десяти пассивно включались в диалог, исполь-

зовали краткие реакции и длительные паузы.  

Четыре школьника оказались на среднем уровне, поскольку они реагировали на реплики экзамена-

тора, но не смогли поддержать беседу. Это свидетельствует о том, что детям с интеллектуальной недоста-

точностью сложно поддерживать разговор, так как у них прослеживается недостаточно сформированный 

мотивационный компонент общения. 

При составлении диалога школьники с легкой умственной отсталостью смогли продемонстрировать 

низкий уровень (ответы на вопросы экзаменатора с помощью простых односоставных предложений или 

жестов) и средний уровень (ответ на вопрос в форме простого предложения).  

При выполнении задания испытуемым было сложно поддерживать диалог на заданную тему (серия 

сюжетных картинок «В лесу», «Лиса и кувшин»), дети часто отвлекались, пытаясь рассказать о том, что 

их интересует. 

При попытке составления монологической речи школьники с умственной отсталостью нарушали 

последовательный рассказ, неправильно расставляли картинки, произносили несвязанные между собой 

предложения. В качестве примера можно привести следующий текст: «Птицы на гнезде. Большая улетела. 

Маленькие черные остались. Кот залез к ним.  Птица ударила кота. Рыжий упал».  

При расставлении сюжетно-ролевых картинок «Летом на даче» школьники затруднялись ответить 

на вопросы: «Чем занимались дети? Почему они были радостными? Что в это время делают взрослые?». 

В процессе выполнения задания некоторые учащимся была необходима стимулирующая помощь в виде 

дополнительных вопросов по содержанию изображения на картинке.  
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В качестве примера можно привести следующий рассказ, составленный одним из школьников: 

«Лето. Там дом, а тут яблоки. Мама даёт грушу дочке. Папа на лестнице. Тепло, много травы. Я тоже 

был на даче. Летом хорошо. На даче они работают и отдыхают». 

При оценке сформированности монологической речи на основе сюжета мультфильма большая часть 

обучающихся показала низкий и ниже среднего уровни: «Я смотрю «Ну, погоди». Там волк всегда бегает 

за зайцем. Заяц очень умный и убегает от волка. Иногда они дружат. Там ещё был бегемот, он злился на 

волка. Волк весёлый. Заяц весёлый».  

Таким образом, при анализе уровня сформированности диалогической и монологической связной 

речи у обучающихся c умственной отсталостью 2-3 класса были отмечены следующие особенности: 

1.Фрагментарность связных высказываний;  

2.отсутствие сложных предложений в монологах и диалогах;  

3.несогласованность эпитетов и дополнений в роде, числе и падеже;  

4.отсутствие логической последовательности в тексте. 

Эффективная работа по развитию связной речи должна проводиться на уроках в общеобразователь-

ной школе и при занятиях с педагогами-дефектологами и логопедами. Итоги экспериментального иссле-

дования позволяют выявить необходимость разработки коррекционно-развивающей программы, направ-

ленной на развитие связной устной речи у учеников 2-3 класса с легкой умственной отсталостью. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 
 

Цель статьи – изложить актуальные вопросы цифровизации ин-

клюзивного образования. Рассмотрены недостатки и возможности ин-

клюзивного образования в РФ, риски цифровой трансформации инклюзив-

ного образования. 

 

Ключевые слова: цифровизация, инклюзивное образование, обра-

зовательный процесс, цифровые технологии, образовательная среда, 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Одной из самых дискутируемых тем в педагогике за последнее время является такое явление как 

цифровизация образования [1].  Цифровая трансформация разных областей и наук многими авторами ста-

тей представляется как неизбежность новой лучшей жизни, как средство спасения от регресса и как ката-

лизатор для трансформации и улучшения жизни общества. Не осталось в стороне от новшеств и инклю-

зивное образование.  

  Безусловно, дети-инвалиды – это особенная категория детей, с особенными образовательными 

потребностями. К сожалению, за последние годы в России идет динамичный рост числа таких детей. 

 Инклюзивное образование в таких странах как Канада, Бельгия, США, Испания, Швеция, Кипр, 

Великобритания существует относительно давно и имеет разработанную и устоявшуюся законодательную 

базу. В Норвегии, Финляндии, Германии инклюзивное образование существует менее 30 лет. А в России 

само понятие «инклюзивное образование» появилось только 10 лет назад. 

Имеется много исследований о состоянии цифровизации в нашей стране [2-4], об особенностях ин-

клюзивного образования [5-7].  В своих исследованиях одни авторы отмечают безграничные возможности, 

которые открываются при использовании цифровых технологий в инклюзивном образовании. Другие не 

забывают и о трудностях, которые несут современные технологии, авторы указывают на возможные барь-

еры для внедрения цифровых технологий в инклюзивное образование. Зарубежные авторы проводят ис-

следования по «цифровой грамотности» самих преподавателей в инклюзивном образовании (в Германии), 

проводят курсы по «цифровому повествованию» для студентов (в Италии). Немало в интернете материа-

лов о Московской электронной школе, в которой вся информация представлена исключительно в элек-

тронном виде. «На уроках, по замыслу концепции, дети должны пользоваться индивидуальными планше-

тами и смартфонами, связываясь по Wi-Fi с интерактивной доской в классе, заполнять тесты, читать элек-

тронные учебники, “посещать” виртуальные экскурсии, пользоваться виртуальными лабораториями, элек-

тронными библиотеками и обучающими компьютерными играми» [8].  

В нашей стране отмечается недостаток нормативных документов, регламентирующих инклюзивное 

образование. Существует несколько документов, определяющие мировые принципы в области инклюзив-

ного обучения, но нет структурированных, содержательных и исчерпывающих   источников, юридически 

обоснованных документов с адаптацией к условиям в России. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) закреплено право каждого человека 

на получение образования, в котором так же упоминается то, что получить образование могут все дети, 

вне зависимости от их здоровья и ограниченных возможностей. В настоящее время в России дети-инва-

лиды могут получить образование тремя способами: 

-  обучение в отдельных группах коррекционного типа в системе общего образования; 

- обучение в школах коррекционного типа; 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью вместе со 

сверстниками в общеобразовательной школе. 

Последняя форма обучения и подразумевает инклюзивное обучение детей-инвалидов совместно со 

здоровыми детьми в общеобразовательных школах, но с созданием специальных условий. Не стоит путать 

это с интегрированной формой обучения, когда дети-инвалиды обучаются в общеобразовательных школах 
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и адаптируются к условиям неизменной образовательной среды, не ориентированной на особенного ре-

бенка. 

Безусловно, с включением в законодательство права на инклюзивное образование, у родителей та-

ких детей появился выбор. Они могут выбрать учреждение для обучения своего ребенка, например, в дет-

ском саду компенсирующей направленности или в детском саду общеобразовательного вида, в школе кор-

рекционного типа или вместе со сверстниками в обычной общеобразовательной школе. На первый взгляд, 

появление такого выбора безусловно хорошо.  Но будет ли такой выбор со стороны родителей безусловно 

правильным?  

У родителей возникает много опасений и страхов. Страхи вполне обоснованы, и модель инклюзив-

ного образования достаточно противоречива. Во-первых, не всегда приемлема помощь другим, связанная 

с их включением в процесс инклюзивного образования (например, детям с серьезным нарушением слуха, 

зрения, интеллекта не представляется возможным получать образование совместно со здоровыми детьми, 

поэтому инклюзивное образование не всегда 100% возможно и подходит каждому ребенку-инвалиду). Во-

вторых, сама идеология инклюзивного образования подразумевает некое деление людей на нормальных и 

«особенных» (т.е. детей-инвалидов), что искажает идею общности и равенства людей. Ведь не всегда ре-

бенок-инвалид, включенный в систему инклюзивного образования, станет «своим» для сверстников. Осо-

бенный ребенок может быть ущемленным в среде здоровых детей, детей без инвалидности, быть не при-

нятым. Он может не дополучить внимания со стороны узких специалистов. Существует острая нехватка 

нужной квалификации и специальной подготовки у педагогов. Например, в образовательных учреждениях 

не организована должным образом работа тьюторов. В общеобразовательных школах существует про-

блема недостаточного финансирования для оснащения техническим оборудованием учебных заведений 

специального назначения (для детей с проблемами слуха необходима электроакустическая аппаратура, для 

детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимы пандусы, лифты, системы ав-

томатического открывания дверей, кнопки вызова персонала и т.д., для детей с нарушением зрения - зву-

ковой информатор, контрастная и тактильная разметка и т.д., необходимы кабинеты лечебной физической 

культуры, помещения для занятий с узкими специалистами: логопедами, психологами, дефектологами). 

Некоторые родители здоровых детей против совместного обучения с детьми, руководствуясь тем, что та-

кое совместное обучение пагубно повлияет на их детей и на качество образования в целом. 

Все эти проблемы препятствуют становлению положительной практики реализации инклюзивного 

образования в нашей стране, и влекут за собой другие проблемы, которые иногда нарушают действующее 

законодательство РФ, а именно частый отказ родителей детей-инвалидов от обучения. И изоляция от об-

щества не является верным решением в развитии детей-инвалидов.  

Поэтому нужно создать такую социокультурную среду, которая снимет подобные барьеры. Цель - 

всестороннее гармоничное развитие личности ребенка-инвалида в той среде, в которой для него будет 

лучше, комфортнее. Необходимо избежать ошибок, которые часто совершают родители детей-инвалидов, 

выбирая систему образования для своего ребенка, начиная от полного отрицания получения таким ребен-

ком образования и заканчивая неправильным выбором образовательного заведения.  

Для  детей-инвалидов возможно  обучение дома, с периодическим посещением выбранных уроков 

и мероприятий в школе, так же возможно обучение детей-инвалидов в специальных классах коррекции, с 

созданными специальными условиями (узкие специалисты, небольшая наполняемость классов, специаль-

ные адаптированные программы, меньшая нагрузка, увеличенный срок обучения), а так же возможно обу-

чение в специальных коррекционных школах, где созданы технические специальные условия для детей-

инвалидов (пандусы, перила и т.д.). Все это, безусловно, дает возможность получить образование детям-

инвалидам и дает право выбора их родителям. Но настоящее инклюзивное образование подразумевает 

обучение детей-инвалидов совместно со здоровыми детьми, что помогает им социально адаптироваться и 

самореализоваться. 

Существующая система инклюзивного образования в России имеет много недостатков. Возможно, 

именно поэтому не так много детей с инвалидностью обучаются по системе подлинного инклюзивного 

образования, с включением в обычный общеобразовательный процесс. Так в школах города Архангельска 

в среднем в каждой школе обучается 7-10 детей с инвалидностью, согласно исследованию Бабиной Г.В. о 

готовности школ Архангельской области к инклюзивному образованию [9].  Часть таких детей имеет за-

болевания соматического характера, что дает возможность таким детям с инвалидностью, обучатся по си-

стеме инклюзивного образования в обычных общеобразовательных школах. Но большая часть детей-ин-

валидов города Архангельска находится на домашнем обучении, что не является инклюзивным образова-

нием и изолирует детей от общества. В школах города отсутствуют специальные условия для детей-инва-

лидов (лифты, пандусы, низкие перила). Во многих школах столовая находится на втором этаже, а на пер-

вом располагается большое количество хозяйственных и административных помещений, это в значитель-

ной мере снижает возможности размещения инклюзивных классов на нижних этажах школ [10].    



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 10-1 (133) 

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

Так же изучение данной темы выявило еще одну проблему. У детей наблюдается незрелость эмо-

ционально-волевой сферы, неумение сосредоточиться на выполнении задания, несформированность дея-

тельности, поэтому такие дети испытывают затруднения в обучении, они быстро устают, не способны к 

волевым усилиям, теряют интерес к выполнению задания. У таких детей снижено внимание, нет целена-

правленного восприятия, достаточно снижена общая работоспособность. Но вместе с тем, эти нарушения 

у детей-инвалидов могут поддаваться психолого-педагогической коррекции. 

Так возможна ли цифровая трансформация инклюзивного образования в нашей стране?  Инклюзив-

ное образование в России только осваивается педагогами, много проблем и сложностей. Бесспорен тот 

факт, что простой параллельный перенос существующего образовательного процесса в инклюзивном об-

разовании в цифровые формы невозможен.  Для качественной цифровизации требуется изменения с хоро-

шей методической подготовкой, работой с педагогическими кадрами, переоценкой образовательных це-

лей. Но основной целью должно оставаться образование данной категории детей, а не цифровизация си-

стемы инклюзивного образования в целом сама по себе. Безусловно, дистанционные формы обучения ино-

гда это единственный способ обучения детей с инвалидностью. Так же эффективно применение цифровых 

технологий у некоторых возрастных групп, например, использование интерактивных игровых технологий 

в образовательном процессе детей-инвалидов дошкольного возраста. Ведь игра занимает первостепенное 

место в системе воспитания данной категории. Таким детям нужна активная деятельность, способствую-

щая развитию его потребностей и соответствующая его интересам. Игровая деятельность способствует 

мотивации, раскрытию новых целей, повышает работоспособность, повышает самооценку, способствует 

развитию воображения и т.д. С помощью интерактивных игровых технологий возможно скорректировать 

эмоционально-волевое развитие, усилить потребность в усвоении новых знаний и умений, развить лич-

ностные качества. Все это даст возможности ребенку-инвалиду подготовиться к учебной и трудовой дея-

тельности. В таком аспекте выглядит привлекательно применение цифровых форм обучения для инклю-

зивного образования. Интерактивные и мультимедийные средства вдохновляют и увеличивают стремле-

ние детей овладеть новыми знаниями. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, со-

временных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компо-

ненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность таких детей 

и усиливают усвоение материала. Так же интерактивные игровые технологии доступны и дома, могут слу-

жить хорошим помощников для организации дополнительных занятий для детей-инвалидов в семье. Но 

не снизит ли качество подготовки детей-инвалидов полная цифровая трансформация инклюзивного обра-

зования? И если есть возможность и желание ребенка-инвалида и его родителей посещать учебное заведе-

ние совместно с другими детьми в очном формате, то нельзя уводить все инклюзивное образование в ди-

станционную форму обучения. Все должно решаться индивидуально и главная цель — это качественное 

доступное образование и всестороннее гармоничное развитие личности ребенка-инвалида в той среде, в 

которой для него будет лучше, комфортнее.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для того, чтобы быть в тренде по реформированию обра-

зовательной системы необходимо не только организовать инклюзивное обучение в виртуальной информа-

ционно-образовательной среде, но и обеспечить адаптацию этой образовательной среды к особым потреб-

ностям детей с ОВЗ и инвалидностью.  
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Е.В. Китаева 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ РЕАГИРОВАНИЕМ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ  

ОТСТАЛОСТЬЮ  
 

Статья посвящена анализу специфики развития умений управле-

ния эмоциональным реагированием у детей младшего школьного воз-

раста с легкой умственной отсталостью. Целью работы является про-

ведение экспериментального исследования развития умений управления 

эмоциональным реагированием у детей младшего школьного возраста с 

легкой умственной отсталостью. При проведении исследования исполь-

зовались теоретические и эмпирические методы. Итоги эксперимен-

тального исследования выявляют необходимость разработки психолого-

педагогического проекта «Дети в мире эмоций и отношений», включаю-

щего в себя обогащение компетентности педагогов в данной области и 

коррекционно-развивающую работу с детьми по ориентации в эмоцио-

нальном мире людей и освоению умений управления эмоциональным реа-

гированием в ситуациях общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Ключевые слова: управление эмоциональным реагированием; лег-

кая умственная отсталость; эксперимент; дети младшего школьного 

возраста. 

 

Эмоциональное реагирование рассматривается в специальной педагогике и психологии, как базо-

вый компонент психического отражения действительности и регуляции на этой основе собственного по-

ведения и совместной деятельности (М.Г. Агавелян, Н.Ю. Верхотурова, JI.C. Выготский, В.И. Лубовский, 

В.Г. Петрова, O.E. Шаповалова и др.). Актуальность работы объясняется необходимостью развития уме-

ний управления эмоциональным реагированием у детей младшего школьного возраста с легкой умствен-

ной отсталостью.  

Проблеме формирования умений управления эмоциональным реагированием у детей младшего 

школьного возраста с легкой умственной отсталостью посвящены работы современных исследователей 

М.Г. Агавелян, Н.Ю. Верхотуровой, Е.В. Семеновой, O.E. Шаповаловой и др. 

Исследователи отмечают, что дети с интеллектуальными нарушениями испытывают значительные 

трудности, связанные с формированием данных умений [2, с.4;5]. Это свидетельствует о необходимости 

разработки психолого-педагогического проекта «Дети в мире эмоций и отношений», включающего в себя 

обогащение компетентности педагогов в данной области и коррекционно-развивающую работу с детьми 

по ориентации в эмоциональном мире людей и освоению умений управления эмоциональным реагирова-

нием в ситуациях общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Целью данной работы является проведение экспериментального исследования развития умений 

управления эмоциональным реагированием у детей младшего школьного возрастас легкой умственной от-

сталостью. 

Для достижения заданной цели необходимо решить соответствующие задачи: 

1.Подобрать диагностические инструменты для выявления возрастных и психофизиологических 

особенностей детей младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью. 

2.Определить параметральные характеристики и выявить наличествующий уровень сформирован-

ности умений управления эмоциональным реагированием у детей. 

3.Выполнить констатирующий эксперимент по изучению специфики развития умений управления 

эмоциональным реагированием у детеймладшего школьного возрастас легкой умственной отсталостью и 

проанализировать его результаты. 

При проведении исследования использовались теоретические и эмпирические методы. Теоретиче-

ские методы применялись при анализе психологической и дефектологической литературы по проблеме 
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исследования, а также при анализе и обобщении полученных сведений во время беседы со школьниками 

и преподавателями. Эмпирические методы: наблюдение, опрос, беседа, экспериментальное исследование, 

статистические методы обработки данных. 

Исследование проводилось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Киселев-

ская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». Участ-

ники эксперимента – обучающиеся 2 класса с легкой умственной отсталостью. (Россия, Пермский край, 

Суксунский ГО, д.Киселево). 

Для диагностики эмоциональных состояний школьников указанной категории с учётом их психо-

лого-педагогических особенностей наиболее приемлемыми являются методики, разработанные для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Они не требуют от испытуемого анализа и осознания соб-

ственных эмоциональных состояний, высокого уровня развития речи, сформированности навыков письма. 

Основанием для использования диагностических методик, также является положение Л. С. Выготского об 

общих законах развития нормального и аномального ребёнка. 
Основой для проведения диагностики стали: «Методика по изучению способности ребенка к распо-

знаванию эмоциональных состояний» Л.Ф.Фатиховой и А.А.Харисовой [4, с. 60], «Методика «Я и школа»» 

Л.Ф.Фатиховой [4, с. 74], тест на развитие самоконтроля Нижегородцевой Н.В., Шадрикова В.Д., адапти-

рованные к детям младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.  

При оценке сформированности умений управления эмоциональным реагированием у детей млад-

шего школьного возраста с легкой умственной отсталостью были выбраны следующие направления: 

1.Способность ребенка к оценке эмоционального состояния другого человека (взрослого или 

сверстника). Для эксперимента была выбрана категоризация эмоциональных состояний на портретных 

картинках. При этом ребенку последовательно показывали портретные картинки и предлагали следующую 

инструкцию: «Сейчас я буду тебе показывать картинки, а ты назовешь, какое настроение у мальчика 

(девочки), нарисованного(ой) на картинке, какие чувства он (она) испытывает». 

2.Соответствие поведения нормам, включающее в себя изучение осознания ребенком школьной 

жизни, уровня сформированности нравственного сознания, умения фиксировать нарушение школьных 

правил и корригировать неправильное поведение. 

3.Выявление уровня самоконтроля. Способность к самоконтролю предполагает обращение внима-

ния испытуемого на содержание собственных действий, а также к оценке результатов этих действий и 

своих возможностей. 

Для оценки сформированности умений управления эмоциональным реагированием у детей млад-

шего школьного возраста с легкой умственной отсталостью были разработаны уровневые характеристики. 

Высокий уровень: ребенок самостоятельно адекватно изображенной ситуации определяет эмоци-

ональные состояния сверстников и взрослых на картинках, полностью осознает ситуацию школьной 

жизни, знает и понимает правила поведения в школе, объясняет причину неудачной ситуации, объекта и 

предметов на предъявляемых карточках, что говорит о том, что у него высокий уровень способности к 

анализу ситуаций, хорошей саморегуляции и адекватной самооценки.Средний уровень: ребенок самосто-

ятельно определяет некоторые эмоциональные состояния людей, отображенных на картинках, при оказа-

нии педагогом содержательной помощи, осознает ситуацию школьной жизни, может идентифицировать 

себя с картинками, но не предлагает нравственно-правильное поведение, у него на среднем уровне спо-

собность к саморегуляции, самооценке и самоконтролю. Низкий уровень: ребенок определяет ограни-

ченное число эмоциональных состояний, даже с учетом разносторонней помощи педагога, не полностью 

осознает ситуацию школьной жизни, знает, но не принимает правила поведения в школе, не предлагает 

нравственно-правильного поведения, не научился еще оценивать себя, контролировать свое поведение, 

регулировать свое эмоциональное состояние. 

В экспериментальном исследовании приняли участие десять учеников начальной школы в возрасте 

8 лет. У школьников наблюдалась пониженная познавательная деятельность, воплощенная в олигофрении 

в легкой степени умственной отсталости.  

Исследование проводилось с 14 марта по 13 мая 2022 года. Перед началом эксперимента была про-

ведена подготовительная работа, которая заключалась в осуществлении беседы с учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом с целью выявления особенностей управления эмоциональным реагированием у де-

тей младшего школьного возраста с легкой умственной отсталостью, психологических особенностей де-

тей.  

В результате проведенной диагностики способностидетей к оценке эмоционального состояния дру-

гого человека мы выяснили, что трое детей имеют средний уровень способности к оценке психических 

состояний другого человека, семь детей из десяти продемонстрировали низкий уровень. 
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Таким образом, мы видим, что у обследованных детей возникают затруднения при определении 

эмоциональных состояний другого человека, что затрудняет процесс адекватного реагирования на пове-

дение окружающих, и зачастую неверное толкование эмоций других людей.  

При диагностике соответствия поведения нормам три ребенка имеют средний уровень способности 

соответствия поведения школьников принятым нормам, семь детей из десяти показали низкий уровень. 

Дети не полностью осознают ситуацию школьной жизни, знают правило, предполагаемое к соблюдению 

содержанием картинки, однако не принимают данное правило, затрудняются в понимании соответствия 

или несоответствия поступков персонажей ситуации, школьным правилам. 

В результате диагностики уровня самоконтроля у детей младшего школьного возраста с легкой ум-

ственной отсталостью у четырех детей выявлен средний уровень, у шести детей низкий уровень. 

Таким образом, при анализе уровня сформированности умений управления эмоциональным реаги-

рованием у детей младшего школьного возраста c легкой умственной отсталостью были отмечены следу-

ющие особенности: 

1.Ограниченность определения эмоциональных состояний других людей;  

2.Неполное осознание ситуации школьной жизни, знание, но непринятие правил поведения в школе;  

3.Ограниченность умения оценивать себя, контролировать свое поведение, регулировать свое эмо-

циональное состояние. 

Эффективная работа по развитию умений управления эмоциональным реагированием у детей млад-

шего школьного возраста с легкой умственной отсталостью должна проводиться на занятиях с педагогами-

дефектологами, педагогами-психологами, воспитателями. Итоги экспериментального исследования поз-

воляют выявить необходимость разработки психолого- педагогического проекта, направленного на разви-

тие умений управления эмоциональным реагированием у детей младшего школьного возраста с легкой 

умственной отсталостью. 
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ГРУППА «ЗЕМЛЯНЕ» В КОНТЕКСТЕ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ 

СССР 60 – 80-Х ГОДОВ 
 

Статья обращена к истории развития в СССР вокально-инстру-

ментальных ансамблей и рок-групп. На примере группы «Земляне» автор 

рассматривает традиции эстрадного исполнительства в 60 – 80-е годы, 

а также анализирует творчество коллектива с точки зрения синтеза 

музыкальных направлений выбранного периода.  

 

Ключевые слова: Группа «Земляне», ВИА, рок, традиции, эст-

рада, музыка СССР. 

 

Музыкальная культура СССР подарила отечественной истории множество уникальных направле-

ний, среди которых есть как актуальные до сих пор, например, русский рок, так и почти забытые в наши 

дни, вокально-инструментальные ансамбли (ВИА). Наследие всех ветвей музыкальной эстрады второй по-

ловины ХХ века в России несет на себе печать советской эстетики и имеет важное значение для становле-

ния современной музыки.  

Обратимся к ретроспективе музыкальной культуры второй половины ХХ века. В этот период в 

СССР происходила яростная борьба с проникновением в страну музыкального наследия «загнивающего 

запада». Власти активно осуждали молодежь, проявляющую интерес к джазу, поп- и рок-музыке, однако, 
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именно эти направления явились определяющим вектором развития всей отечественной эстрадной му-

зыки.  

Самым популярным, можно сказать официальным музыкальным жанром в СССР с 1930-х годов 

стала советская лирическая песня. Среди наиболее ярких композиторов, работавших над созданием совет-

ских хитов, были М. Блантер, И. Дунаевский, Дан. и Дм. Покрассы, Л. Утесов, Б. Фомин и др. Главенство 

советской лирической песни с одной стороны можно назвать успехом, а с другой – проблемой. Из-за при-

теснения и запрета в годы советской власти пострадали такие замечательные жанры, как романс, джаз, 

танго, фокстрот, цыганская и авторская песня, имеющие своих выдающихся авторов и богатое наследие.  

 В послевоенное время (1945 – 1955 г.) постепенно начал развитие жанр авторской песни, зародив-

шейся в студенческих и туристических объединениях. Цензура не допускала выхода на профессиональные 

сцены «дилетантов с гитарами», однако и не имела возможности запретить молодым любителям исполнять 

свои сатирические и юмористические песни. 

Отметим, что в середине 50-х годов активно начало распространяться неформальное движение сти-

ляг, т.е. молодых людей, открыто демонстрирующих симпатии западной культуре. Внутри этого направ-

ления возникало множество течений, одно из которых тяготело к западной рок-музыке. Молодые совет-

ские ребята предпринимали попытки исполнять cover-версии европейских и американских хитов. Имидж 

исполнителей зачастую был пафосным и вызывающим, провокационным и революционным для СССР. 

Все это настраивало власть против рока, ставшего для молодежи 60 – 80-х годов символом борьбы за сво-

боду и самовыражение.  

В 60-х годах появились первые русскоязычные произведения в репертуаре рок-групп «Скоморохи» 

и «Сокол». Большое значение для становления отечественного рока имеет личность и творчество А. Град-

ского. Именно ему принадлежит заслуга единения отечественных классических музыкальных традиций и 

западной поп- и рок-музыки. Кроме того, популярность в это время также имели коллективы «Авангард», 

«Санкт-Петербург», «Машина времени», «Звуки Му», «Славяне» и др. 

Лидером официальной эстрадной сцены 60 – 80-х годов стали вокально-инструментальные ансам-

бли. Они явились своего рода уступкой советской власти стремлению молодежи к западному искусству. 

Поскольку рок все еще оставался в андеграунде, не имея поддержки со стороны комсомола и т.п. органи-

заций, ВИА «возникли в едином потоке с первыми отечественными самодеятельными рок-группами в се-

редине 60-х гг., постепенно из него выделившись» [2, с. 115]. Имидж официальных групп был лишен вся-

кой рок-атрибутики и максимально унифицирован. При этом все произведения, исполняемые группами, 

подвергались цензуре и были написаны членами Союза композиторов или Союза писателей. В кругах рок-

музыкантов к исполнителям ВИА относились довольно пренебрежительно, считая недопустимыми огра-

ничение творчества со стороны властей.  

Одним из наиболее успешных коллективов, умело существовавших на стыке официальной эстрады 

и андеграунда, стала рок-группа «Земляне». Этому коллективу принадлежит заслуга борьбы за свободу 

альтернативной музыки непосредственно своим творческим примером. Один из лидеров группы С.Р. 

Скачков отмечает, что ВИА в 60 – 80-х годах в СССР были «не просто лидерами, кумирами нескольких 

поколений. Воздействие ВИА на массы было колоссальным. Связано это было в той или иной степени с 

духом бунтарства, свободы не только в нашей стране, но и во всем мире»1. 

Не имея в начале творческой карьеры постоянного состава, «Земляне» выступали на сценах ленин-

градских ресторанов и кафе, исполняя cover-версии песен группы «Deep Purple». С 1975 года коллектив 

поступил на службу в ДК им. Дзержинского при МВД, но уже через три года внутри группы назрели раз-

ногласия, которые привели к распаду «Землян». Основатели группы А. Большев и В. Киселев создали но-

вый состав рок-группы, в который вошли Б. Аксенов, Ю. Ильченко, В. Кудрявцев, И. Романов и С. Скач-

ков. Именно с этого момента началась официальная история существования «Землян». 

Главной задачей коллектива стало создание уникального имиджа, сценического облика и единства 

музыкального стиля. В связи с этим было предложено исполнять не только западную музыку, но и обога-

тить репертуар отечественным метал-роком. Именно благодаря уникальному вокалу С. Скачкова произве-

дения «Землян» обрели очень быструю популярность и узнаваемость.  

Однако группа вынуждена была постоянно менять официальное место службы, о чем рассказал С. 

Скачков: «Чтобы уйти от цензуры и не превращать свой репертуар в Академический хор, приходилось 

часто менять филармонии и уходить от назойливых комсоргов. Чтобы “пробить” песню, нужно было, 

чтобы ее написал член Союза Композиторов или член Союза Писателей, тогда ее брали на телевидение». 

Кроме того внешний вид ВИА, к которым на тот момент причисляли «Землян», был весьма провокацион-

                                                           
1 Здесь и далее приведены цитаты из личного академического интервью Е.М. Ламм с С.Р. Скачко-

вым. 
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ным и непривычным для советской эстрады. Благодаря умелому руководству, группе удавалось не еди-

ножды уходить от прямых конфликтов с местечковыми властями, оставаясь при этом относительно сво-

бодным коллективом.  

В 1979 году «Земляне» представили публике свою первую пластинку из двух композиций «Время 

тюльпанов» (М. Фрадкин, Е. Долматовский) и «Красный конь» (М. Фрадкин, М. Пляцковский), а в следу-

ющем году вышла полноценная пластинка коллектива с песнями В. Мигули. В нее вошли композиции «В 

саду играет музыка» (М. Танич), «Танцуем диско» (А. Дементьев), «Аве Мария» (А. Дементьев и П. Баба-

ков), «Любовь надо беречь» (А. Жигарев) и др. Впоследствии группой было выпущено несколько десятков 

официальных сборников песен, в том числе и концертных записей.  

Среди критиков нет единого мнения, относятся ли «Земляне» к рок- или эстрадной культуре СССР, 

однако С. Скачков уверен: «Отсутствие генделевской каденции в гармониях репертуара ставили коллектив 

на рок-ступень автоматически! Рок, это прежде всего музыка, а не только тексты, как например у группы 

Аквариум». При этом некоторые отечественные исследователи рока уверены в том, что «Земляне» не 

имеют отношения к культуре андеграунда и полностью относятся к направлению ВИА. Один из самых 

известных рок-журналистов А. Троицкий пишет: «Если бы меня спросили: “Какая самая плохая рок-

группа в мире?” – название “Земляне” пришло бы на ум в первую очередь» [1, с. 197].  

Среди доминирующих тем песен группы «Земляне» путешествие, космос, романтика мужских про-

фессий, приключения. С. Скачков уверен: «Без хорошего репертуара ни продюсер, ни аппаратура, ни 

имидж уже не важны». Также солист отмечает, что любой рок-музыкант мечтает о шоу, что и обусловило 

внешнюю атрибутику выступлений «Землян», демонстрировавших новейшие тенденции мировой эст-

рады. Отметим, что русская вокальная музыка в целом отличается главенством текстов над инструмен-

тальным аккомпанементом. Не стали исключением и отечественная эстрада и рок. В отличие от западного 

образца, в России альтернативная музыка имеет черты художественной поэзии, раскрывающей остросо-

циальные, личностные и мировые вопросы.  

Подводя итог, следует сказать, что в современной отечественной культурной парадигме ВИА не поль-

зуются популярностью и относятся к ретро-жанрам, доживающим свой век, тогда как рок имеет высокую 

актуальность и ежегодно привлекает молодежь в качестве исполнителей и слушателей, постоянно находя 

новые пути развития и переосмысления. Это связано с открытостью жанра, в отличие от ВИА, новыми 

тенденциями и его присваивающей функцией. С. Скачков говорит: «ВИА не могут быть популярными 

среди молодёжи. ВИА, кроме ностальгии и музыкальных исследований у некоторых молодых следопытов 

больше ничего не вызывают.  <…> молодежь вообще живет в других парадигмах. Им эти ВИА неинте-

ресны». Несмотря на это, группа «Земляне» с обновленным составом продолжает гастрольную деятель-

ность в России и ближнем зарубежье, находя свою аудиторию и музыкальную нишу, что подтверждает 

необычную чуткость коллектива и умение находить «подход» к современному слушателю. 
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Информация для авторов 
 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

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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