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The choice of specialties for entrants is an important component not only 

for the graduates themselves, but also for our country. Therefore, it is important 

to understand their preferences and how they choose their future profession. To 

better understand this issue, we analyze the statistics of the Ministry of Education 

and Science, State Electronic Database on Education (SEDE) and labor market 

trends. 

According to SEDE, this year a record number of applications were 

submitted, more than 1 million electronic and paper applications (in total 

1,591,290) for admission to bachelor's, master's and junior specialist degrees. Of 

these, more than 1 million electronic, namely 1,178,572 applications and paper 

412,718 (tabl. 1) [1]. 
Table 1 

Applications that were submitted in Ukraine, 2020  

Educational level Average competition 

score 

Number of 

applications 

Number of 

applications for the 

budget 

Bachelor 154,4 933 169 461 510  

Master 168,2 42 888 22 262 

Junior bachelor 134,0 4575 1678 

Professional junior 

bachelor 

430,5 155 634  136 434 

 

Analyzing this table on the qualitative and quantitative composition of 

applications submitted by entrants, we can determine that most entrants applied 
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for the educational level Bachelor and Professional Junior Specialist, the highest 

competitive score for admission to the educational level Master 168.2. 

Regarding specialties and educational institutions chosen by entrants, the 

Ministry of Education and Science provided the following data of Top 10 most 

popular specialties for entering 2020: Law - 116 thousand 689; Management - 92 

thousand 147; Philology - 76 thousand 708; Computer Science - 63 thousand 410; 

Secondary education - 62 thousand 676; Economy - 50 thousand 841; Software 

Engineering - 47 thousand 038; Finance, banking and insurance - 46 thousand 

844; Psychology - 43 thousand 791; Marketing - 42 thousand 379 [2]. These data 

show that this year the top 3 includes humanities and pedagogy, management 

specialties and IT specialists. 

During this change in the bids, the number of budget places in the specialty 

was changed. As the Ministry of Education and Science strengthens educational 

institutions this year, which can be admitted to the budget by 6% less than last 

year. According to them, the state order for the following technical professions 

has been increased: information technologies - by 39.9%; mechanical engineering 

- by 13.3%; electrical engineering - by 11.6%; production and technologies - by 

11.1%; humanities - by 10.8%; chemical and bioengineering - by 10.0%; 

electronics and telecommunications - by 10.0%; agricultural sciences and 

pleasure - by 9.1%; mathematics and statistics - by 8.8%. 

Due to the increase of budget places in these areas, the state order in the 

following areas of knowledge was also reduced: service sector - by 47.4%; 

journalism - by 30.3%; management and administration - by 24.0%; law - by 

17.6%; social and behavioral sciences - by 11.6%; international relations - by 

6.3%. If we consider the situation with budget places for Masters on the basis of 

the educational level Bachelor, then their volume is 45 thousand places. The state 

order is smaller than last year's number, which is due to a decrease in the number 

of Bachelor's graduates. 

In order to understand the distribution of budget places and students for 

certain professions, we analyze the labor market (Fig. 1). 

  
 Fig. 1. Employment by type of economic activity in Ukraine, 2020 
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The diagram clearly shows the composition of the Ukrainian labor market 

and shows that the largest employment is present in the field of agricultural 

activities, construction and industrial activities. This also shows the country's need 

for workers in these industries. 

This can also be seen from Figure 2, which shows the registered vacancies 

by type of economic activity (for 2019-2020) according to the statistics of the 

State Employment Service [3]. 

 
Fig. 2. The registered vacancies by type of economic activity in Ukraine, 

2019 - 2020 
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employment are workers of such profession as economist, manager, lawyer, 

computer operator, accountant. Table 2 shows the number of vacancies and the 

number of employees who need it [3]. 
Table 2 

Number of vacancies and the number of employees who need it, Ukraine, 2020 

Profession Number of specialists Vacancies 

Lawyer 1367 71 

Sales manager 4 336 274 

Economist 2 889 147 

Accountant 9 349 763 

Computer operator 1 701 50 
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The table shows that there are quite a lot of representatives of these 

professions, and there are very few places for their employment, which indicates 

a disparity in the labor market. 

Thus, analyzing the data from SEDE, MES and the State Employment 

Service, we can deduce the following theses. The most popular specialties for 

admission among graduates of 2020 were law, economics, management, 

philology and software engineering; the reduction of budget places for such 

specialties as law, economic professions, management professions, philological 

sciences did not cause a change in demand for these types of professions, but only 

reduced the supply. In this case, there is an imbalance between supply and 

demand, and the probability of entering into a contract is very high, but it does 

not scare applicants. The increase in budget places in the specialties of technical, 

bioengineering, chemical, electrical communications and agriculture show the 

direct need of the state for highly qualified workers in such industries. Despite the 

high demand from the state and the creation of a large number of budget places 

as a result, the demand among entrants did not grow. There is also a disparity, but 

from the supply side, it is too much, but there is little demand among applicants. 

The labor market is oversaturated with such specialists as economist, lawyer, sales 

manager, financier and computer operator. At the same time, there is a lack of 

technical and agricultural workers, as evidenced by the data of the Employment 

Service and the number of state orders for certain categories of professions. 

References: 
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Производство и потребление экологически чистой продукции имеет 

большое социально-экономическое значение, что, с одной стороны, 

представляет собой развитие особого типа индустриально-инновационного 

предпринимательства; с другой стороны, для достижения показателей, 

характеризующих уровень здоровья и качества жизни нации. В связи с этим, 

важность научного обоснования экспертизы и анализа производства и 

потребления экологически чистых продуктов питания, рациональных и 

важных факторов, рекомендаций и суждений. Таким образом, продукты 

питания обеспечивают продовольственную безопасность государства, 

спрос на продукты питания. Производство качественной продукции 

является одним из важных факторов, определяющих возможность 

вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию и повышения 

его конкурентоспособности на мировых рынках. В настоящее время страна 

готовится к вступлению во Всемирную торговую организацию, и 

повышение качества отечественной продукции стало приоритетной задачей 

[1]. 

Научные работы по пищевой промышленности и обеспечению 

населения качественной, качественной и конкурентоспособной продукцией 

способствовали развитию пищевой промышленности. Однако социально-

экологические и экономические аспекты производства и потребления 

экологически чистых пищевых продуктов изучены не до конца: отсутствует 

методология расчета предельной цены на экологически чистые продукты и 

методы оценки, позволяющие производителю получить дополнительные 

выгоды. 

На наш взгляд, экологически чистая пища - это продукт, который не 

наносит вреда здоровью человека на всю жизнь, не оказывает негативного 

воздействия на будущее и не должен содержать различных токсичных 

веществ, агрохимикатов, тяжелых металлов и радионуклидов. 

Пищевая промышленность в Республике Казахстан является важным 

стратегическим сектором отрасли, а производство биотехнологий имеет 

важное значение для устойчивого обеспечения населения количественными 

и качественными продуктами питания. Производство натуральных соков - 

одна из важнейших отраслей пищевой промышленности. Это связано с 

широким использованием продукции этой отрасли в других отраслях 

экономики, поскольку эта отрасль обеспечивает население продуктами 

питания, накапливающими необходимые для человеческого организма 

витамины и минералы [2]. 

 

На наш взгляд, концепции разработки экологически чистых 

продуктов включают: 

 - экологическое размещение производительных сил; 

 - безопасное экологическое развитие промышленности, энергетики, 

транспорта и ЖКХ; 
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 - экологически безопасное развитие сельского хозяйства; 

 - эффективное использование возобновляемых природных ресурсов 

как неиссякаемого ресурса; 

 - захоронение и обезвреживание возобновляемых ресурсов, 

комплексное использование, отходы переработки; 

 - Совершенствование менеджмента в области охраны окружающей 

среды и природопользования, предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

 - расширение ассортимента продукции специальными 

характеристиками и совершенствование экологически чистых технологий; 

 - Развитие научно-исследовательской работы [3]. 

Правда, в нашей стране производство продукции с искусственными 

химическими добавками еще не сформировано.  Мы знаем, что Казахстан 

по-прежнему использует собственное зерно, свой рис, свое мясо и молоко.  

В то же время основной способ ускорить развитие Казахстана – это 

производить в стране более экологически чистую, натуральную продукцию.  

Только тогда Казахстан сможет быстро развиваться за счет производства 

экологически чистой продукции, а производство биотехнологий станет 

современным.  У нас достаточно земли, скота и сырья для этого. Мы можем 

внести свой вклад в защиту природных ресурсов и сохранение природы, 

используя экологически чистые продукты.  Чистый продукт – это продукт 

сельскохозяйственной и пищевой продукции, произведенный без 

синтетических добавок.  Также, если компании направлены на зарубежные 

рынки, они проводят внутреннюю сертификацию, работают в соответствии 

с государственными стандартами и соответствуют стандарту 

«Экологически чистая продукция». Экологически чистые продукты не 

должны содержать пестицидов, гербицидов, токсичных химикатов. 

Экологически чистые продукты очень полезны.  И не содержит токсичных 

химикатов и не опасен для здоровья человека. 

Использованные источники: 

1. Зарубежный опыт производства экологически чистой продукции 

Научный журнал МОН РК «Поиск» -2004-№4 (2) -58-61p7 

2. Качество и конкурентоспособность в производстве экологически 

чистых пищевых продуктов // Вестник КазЭУ-Алматы 2007-№2-267-272с. 

3. Особенности маркетинга пищевой промышленности // Материалы 

Республиканской научно-практической конференции «Формирование 

модели устойчивого развития регионов Казахстана», с. 23-25. 
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Аннотация. Cовременное развитие золотодобывающей 

промышленности характеризуется ростом добычи минерального сырья и 

постоянным неуклонным снижением качества руды. В этих условиях 

повышение полноты извлечения золота приобретает первостепенное 

значение. Это может быть достигнуто за счет интенсификации 

действующих и создания новых эффективных процессов извлечения золота 

из бедных, труднообогатимых руд на базе достижений науки и техники, 

комбинирования обогатительно-гидрометаллургических процессов. 

Результаты исследования обогатимости Васильковской 

золотосодержащей руды, определены режимные параметры 

гравитационного, флотационного и цианистого процессов извлечения 

золота. На основе их предложены три комбинированые технологические 
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схемы переработки руды и извлечения золота. Выполнены их 

технологическое и экономическое сопоставление. Более экономичным 

оказался вариант схемы, включающей гравитационное обогащение 

отсадкой, раздельное сорбционное цианирование механоактивированного 

гравитационного концентрата и хвостов гравитации, измельченных до 

85% класса мельче 0,074 мм. Сквозное извлечение золота составило 84%. 

Ключевые слова: золотосодержащего сырья, руда, Цианирование 

гравитационного концентрата, проба, золото.  
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR 

PROCESSING PERSISTENT GOLD ORE 

 

Abstract. The modern development of the gold mining industry is 

characterized by an increase in the extraction of mineral raw materials and a 

constant steady decline in the quality of ore. Under these conditions, increasing 

the completeness of gold recovery is of paramount importance. This can be 

achieved by intensifying existing and creating new efficient processes for 

extracting gold from poor, difficult-to-enrich ores based on scientific and 

technological achievements, and combining processing and hydrometallurgical 

processes. 

Results of the study of the concentrability of the Vasilkovskaya gold-

bearing ore, the regime parameters of the gravitational, flotation and cyanide 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 12 

 

processes of gold extraction were determined. Based on them, three combined 

technological schemes for ore processing and gold extraction are proposed. Their 

technological and economic comparison is performed. A more economical 

version of the scheme turned out to include gravity enrichment with jigging, 

separate sorption cyanidation of mechanically activated gravity concentrate and 

gravity tails crushed to 85% of the class smaller than 0.074 mm. End-to-end gold 

recovery was 84%. 

Keywords: gold-containing raw materials, ore, cyanidation of gravity 

concentrate, sample, gold. 

 

По уровню запасов и их качеству основные золоторудные 

месторождения Казахстана сопоставимы с месторождениями зарубежных 

стран и могут обеспечить более высокий уровень производства золота в 

стране. В условиях мировых цен конца ХХ столетия из числящихся на 

балансе общих запасов конкурентоспособными на мировом рынке являются 

запасы собственно золоторудных коренных месторождений (75%) и 

комплексных месторождений (25%). Только 41% собственно золоторудных 

коренных месторождений легкообогатимы и более половины из них 

относятся к категории технологически упорных. В сравнении с 

золоторудной минерально-сырьевой базой мира, в Казахстане добыча 

золота осуществляется, в основном, из комплексных полиметаллических 

месторождений, в которых золото-меднопорфировые месторождения 

составляют гораздо меньший удельный вес.  

Штокверковый тип характеризуется прожилково-вкрапленным 

оруденением, связанным с системами разноориентированных кварцевых, 

кварц-сульфидных и кварц-карбонатных прожилков, приуроченных к эндо- 

и экзоконтактовым частям интрузий. Рудные тела представлены 

крутопадающими зонами минерализации (Васильковское, Юбилейное, 

Жолымбет). Средние содержания золота в рудах 3,6-7,9 г/т. Обогатимость 

руд различная, в зависимости от форм нахождения золота. 

В казахстанских месторождениях меднопорфирового типа (Актогай, 

Айдарлы, Коунрад, Коксай) содержания золота не превышают 0,1-0,2 г/т, 

ряд рудных объектов (Бощекуль, Самарское, Коктасжал) характеризуются 

содержанием 0,2-0,8 г/т. При этом себестоимость переработки считается по 

основному металлу, а на золото затратами приходится только 

металлургический передел, начиная с переработки шламов 

электролитического производства и до аффинажа. Повышенные 

содержания золота установлены также в рудах медного месторождения 

жильного типа Шатырколь (0,8 г/т). 

Помимо коренных месторождений, в республике Казахстан выявлено 

и разведано значительное количество проявлений россыпного золота 

разнообразных по генезису. Основными являются аллювиальные и 

аллювиально-пролювиальные россыпи современной гидрографической 
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сети. Расположены они преимущественно в горных системах Восточного и 

Южного Казахстана (Южный Алтай, Калба, Тарбагатай, Джунгарский и 

Заилийский Алатау, Каратау) и характеризуются небольшими размерами и 

запасами при средних содержаниях золота 600-700 мг/м3. 

Известно, что в Казахстане более существенную роль, как в запасах 

так и в добыче играют комплексные месторождения, гораздо меньший 

удельный вес имеют золото-меднопорфировые месторождения и 

россыпные месторождения. 

Основные проблемы минерально-сырьевой базы золоторудной 

промышленности Казахстана следующие: 

- пока отсутствуют новые крупные золоторудные месторождения, 

которые могли бы служить базовыми объектами для устойчивого развития 

отрасли на длительную перспективу. При государственном 

финансировании геофизических и геологоразведочных работ возможно 

нахождение таких объектов; 

- более 50% имеющихся активных запасов руд характеризуются как 

сложные для обогащения, содержат вредные примеси - мышьяк и сурьму. 

Для их освоения требуется более квалифицированный подход в плане 

разработки технологий с учетом жестких экологических требований, более 

серьезных и долговременных инвестиций; 

- имеющиеся запасы золота по собственно золоторудным 

месторождениям не обеспечивают прогнозируемый уровень производства 

золота по Республике в 30-35 тонн; 

- ошибочное применение, или копирование технологий (большей 

частью западных), включающих и финансовые технологии, позволяющих 

получить быструю прибыль с наиболее богатой и легко обогатимой части 

месторождения, а остальную часть признать нерентабельной с 

соответствующим пересчетом запасов в сторону уменьшения; 

- возможности расширения минерально-сырьевой базы за счет 

комплексных месторождений лимитируется отсутствием подготовленных 

крупных резервных месторождений. 

 

Экспериментальная часть 

Цианирование руды пробы 1. Предварительно были поставлены 

опыт по определению оптимального расхода 96 % активной извести 

(таблица 1). Масса навески составила 100 г, расход и начальная  

концентрация цианида составили  200 мл и 0,08% соответственно. 
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Таблица 1 

Определение оптимального расхода извести при цианировании руды 

пробы 1 
Показатели 

 
номера опытов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Концентрация цианида, % 
       начальная 

       конечная 

 
 

 

 

0,08 

0,02 

 

0,08 

0,06 

 

0,08 

0,07 

 

0,08 

0,07 

 

0,08 

0,07 

 

0,08 

0,072 

 

0,08 

0,072 

 

0,08 

0,075 

 

0,08 

0,075 

Расход цианида, кг/т 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,10 0,10 

Загрузка извести, кг/т – 0,5 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 

Продолжительность 

 перемешивания, час 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Остаточная концентрация 

извести в растворе, %  
– 0,005 0,015 0,035 0,05 0,065 0,065 0,07 0,07 

 

Полученные результаты показывают, что расход извести, 

обеспечивающий достаточную концентрацию щелочи в цианистом растворе 

(0,038 %), составляет 1,0 кг/т 96 % активности извести. При таком расходе 

извести расход цианида составил 0,2 кг/т против 1,2 кг/т в отсутствии 

извести при цианировании.  

В опытах по цианированию проверялась возможность извлечения 

золота непосредственно из руды. Результаты опытов по определению 

влияния продолжительности агитации представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Влияние продолжительности агитации на извлечение золота 

цианированием из исходной руды пробы 1 

 
Показатели 

 

номера опытов 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Продолжительность  
агитации, час 

2 4 6 8 10 12 16 20 24 48 

Конечная 

концентрация 

цианида, % 

 
0,065 

 
0,065 

 
0,062 

 
0,060 

 
0,06 

 
0,06 

 
0,06 

 
0,055 

 
0,055 

 
0,055 

Содержание золота, 

г/т 

в исх. продукте 

в хвостах цианир-я 

 
9,6 

2,6 

 
9,6 

1,9 

 
9,6 

1,8 

 
9,6 

1,7 

 
9,6 

1,4 

 
9,6 

1,3 

 
9,6 

1,1 

 
9,6 

1,0 

 
9,6 

0,9 

 
9,6 

0,9 

Извлечение золота, % 72,92 80,81 81,25 82,71 85,42 86,46 88,54 89,58 90,63 90,63 

 

Масса навески составила 300 г, крупность измельчения по классу -

0,074 мм 80%, плотность пульпы 40%, расход извести 1 кг/т. 
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Как видно из таблицы 12, продолжительность цианирования исходной 

руды должна быть не менее 24 часов, что обеспечивает извлечение золота в 

раствор из руды пробы 1 на 90,63 %. 

Влияние крупности измельчения на процесс цианирования 

представлено в таблице 3. Масса навески составила 300 г, 

продолжительность агитации 24 ч, начальная и конечная концентрации 

цианида во всех опытах составили 0,065 и 0,05 % соответственно, расход 

цианида 0,225 кг/т, извести 1 кг/т.  

 

Таблица 3 

Влияние крупности измельчения на извлечение золота 

цианированием исходной руды пробы 1 

 

Показатели 
Номера опытов 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Крупность 

измельчения по  

кл. -0,074 мм 

47,2 55,0 66,0 71,4 78,1 84,54 85,86 87,9 100 

Извлечение золота, % 83,33 86,46 87,50 90,63 91,14 91,14 91,14 90,63 90,14 

Содержание золота, г/т 

в исходном продукте  

в хвостах 

цианирования 

 

9,6 

 

1,6 

 

9,6 

 

1,3 

 

9,6 

 

1,2 

 

9,6 

 

0,9 

 

9,6 

 

0,85 

 

9,6 

 

0,85 

 

9,6 

 

0,85 

 

9,6 

 

0,9 

 

9,6 

 

0,85 

 

Данные таблицы показывают, что необходимая крупность 

измельчения руды должна составлять 80 – 85% класса мельче 74 мкм. Более 

тонкое измельчение руды на извлечение золота цианированием влияние не 

оказывает. Хвосты цианирования отходят с содержанием золота 0,9 г/т. 

Цианирование руды пробы 2. Опыты по определению оптимального 

расхода извести (таблица 4) показали, что как и в предыдущих 

экспериментах наиболее оптимальным является расход извести – 1 кг/т, 

позволяющий поддерживать достаточную концентрацию щелочи в 

цианистом растворе (0,038 %). 
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Таблица 4 

Определение оптимального расхода извести при цианировании руды 

пробы 2 

 
Показатели № опытов 

29 30 31 32 33 34 35 36 

Конечная концентрация 

цианида, % 
0,025 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,07 

Расход цианида, кг/т 1,0 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,1 

Загрузка извести, кг/т – 0,5 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 

Остаточная концентрация  

свободной извести в растворе, % – 0,025 0,025 0,034 0,048 0,053 0,053 0,058 

 

Изучение влияния крупности измельчения исходной руды на 

извлечение золота цианированием (таблицы 16) показало, что содержание 

золота в хвостах цианирования 0,7–0,8 г/т достигается при измельчении 

руды до 80–85% кл.-0,074 мм. При этом начальная и конечная концентрации 

цианида были 0,06 и 0,05 % соответственно, расход цианида составил 0,15 

кг/т, извести 1 кг/т, плотность пульпы 40%.  

1 При разработке технологии извлечения золота из упорных коренных 

золотосодержащих руд было проведено исследование технологических 

свойств трех проб руды штокверкового Васильковского месторождения 

различных его участков.  

Все пробы представлены грано - и габбродиоритами, подверженными 

в различной степени механическому и гидротермическому изменениям. 

Все три пробы можно отнести к кварцевосульфидным с бедной 

сульфидной минерализацией (содержание сульфидов от 5,23% до 6,66%). 

2 Основным рудным минералом является арсенопирит, на долю 

которого приходится от 79% до 86% всей сульфидной минерализации. В 

подчиненном отношении содержится пирит (10–15%) и в небольших 

количествах сульфиды меди, свинца, цинка. 

3 Золота в рудах представлено мелким, тонким, ассоциированным как 

с сульфидными, так и с породными минералами. Крупность 

ассоциированного золота колеблется от нескольких микрометров до 10–20 

микрометров. 
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Для полного понимания развития института ответственности 

адвокатов необходимо обратиться к его историческим истокам.  

Время великих реформ Александра II не оставило без внимания и 

институт адвокатуры. Именно в этот период времени можно говорить о 

зарождении данного института в том виде, в котором мы сегодня его 

понимаем. 

В обозначенный исторический период рассматриваемый институт 

именовался как институт присяжных поверенных.  
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Учреждение судебных установлений 1864 года1 предусматривало для 

присяжных поверенных гражданско-правовую, уголовную и 

дисциплинарную ответственность. 

Рассматривая первый вид ответственности, следует отметить, что 

указанный памятник права говорил о пропуске узаконенных сроков по вине 

присяжного поверенного равно как и любое другое нарушение правил и 

форм гражданского или уголовного судопроизводства, если это повлекло 

причинение ущерба клиенту. При этом Учреждение предусматривало право 

для потерпевшего на взыскание причинённого ему действиями присяжного 

поверенного ущерба. 

Кроме того Учреждение в ст. 405 предусматривало и уголовную 

ответственность для присяжных поверенных за действия, которые 

причинили вред их доверителям. При этом, как верно замечают некоторые 

исследователи, основанием для привлечения защитника к уголовной 

ответственности являлась жалоба самого доверителя2.. 

Помимо жалобы доверителя присяжный поверенный мог быть 

подвергнут уголовному преследованию на основании решения Совета 

присяжных поверенных за нарушение принятых им на себя обязанностей. 

Однако мы хотели бы отметить, что Учреждение указывало, что присяжный 

поверенный мог быть подвергнут уголовному суду в случаях, особенно 

важных. При этом Учреждение не раскрывало содержания, в каких именно 

случаях присяжный поверенный мог быть привлечён к уголовной 

ответственности. 

Часть исследователей считают, что в указанных случаях можно 

утверждать о наличии дисциплинарной ответственности для присяжных 

поверенных в том виде, которая существует в настоящее время3, что мы 

видим ошибочным, поскольку весьма сомнительно переносить понятия из 

одного исторического периода в другой. При этом акцентируем внимание, 

что в дореволюционном законодательстве не имелось понятия 

«дисциплинарная ответственность». 

Совет присяжных заседателей принимал решение об передаче 

присяжного поверенного под уголовный суд только в тех случаях, когда 

имелись в деянии последнего имелись признаки преступления. Интересно, 

что отечественный дореволюционный законодатель не счёл нужным 

указывать случаи, которые бы следовало рассматривать как основания для 

привлечения защитника к уголовной ответственности.  

                                                             
1 Учреждение судебных установлений. URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/ (дата 

обращения: 15.11.2020). 
2 См.: Мельниченко Р.Г. Субъекты предоставления юридической помощи периода присяжной адвокатуры 

// Legal Concept. 2015. №2. С. 134..2020). 
3 См.: Юношев С.В. Очерк развития адвокатуры в России // Юридический вестник Самарского 

университета. 2018. №1. С. 89. 
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Однако в научной среде имеется мнение, что такими случаями 

являлись: 1) разглашение адвокатской тайны; 2) измена доверителю; 3) 

вымогательство гонорара4. 

Если проанализировать Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года5, то можно констатировать, что привлечение 

присяжного поверенного к уголовной ответственности за превышение им 

своих полномочий и заключение сделок с оппонентами своего доверителя в 

ущерб последнего; за передачу или за сообщение документов или иной 

важной информации оппоненту доверителя; за уничтожение или 

повреждение, сокрытие или растрату имущества или документов 

доверителя. При этом все эти действия присяжного поверенного должны 

носить злонамеренный характер и последним должен руководить прямой 

умысел. Более того некоторые исследователи отмечают, что защитник мог 

быть привлечён к уголовной ответственности за умышленное оскорбление 

судей и участников процесса6. 

Невзирая на наше ранее данное утверждение об отсутствии в 

дореволюционном законодательстве понятия дисциплинарной 

ответственности, можно сказать, что по существу, указанный вид 

ответственности, имеющий сходства с действующим видом 

дисциплинарной ответственности, был основным видом ответственности, к 

которому чаще всего подвергались присяжные поверенные.  

Конечно, некоторые моменты, касающиеся дисциплинарной 

ответственностью профессиональных защитников в Российской Империи, 

подвергались исследованию. Но мы полагаем, что необходимо более 

подробно рассмотреть данный вопрос. 

Советы присяжных поверенных обладали полномочиями по 

привлечению профессиональных защитников к дисциплинарной 

ответственности и по сути данная ответственность была видом 

корпоративной ответственности.  

Учреждение в ст. 368 содержало следующие меры, которые могли 

быть применены к провинившемуся присяжному поверенному: а) 

предостережение; б) выговор; в) запрещение исполнять функции 

присяжного поверенного сроком не более года (при этом по нормам 

Учреждения если присяжный поверенный дважды подвергался данной мере 

ответственности, то на следующий раз при нарушении профессиональный 

защитник исключался из числа присяжных поверенных; г) исключение из 

числа присяжных поверенных (в данном случае профессиональный 

защитник выходил как из состава Совета присяжных поверенных, так и 

                                                             
4 См.: Осадчук Е. И. История зарождения и развития адвокатуры в царской России // Ученые записки ОГУ. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2013. №4. С. 82.3.11.2020). 
5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--

p1ai/node/13654 (дата обращения: 15.11.2020). 
6 См.: Соломатин Е.Н. Институт адвокатуры как субъект правозащитной деятельности в дореволюционной 

России // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. №1-2. С.82. 
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полностью и навсегда прекращал работу в качестве присяжного 

поверенного; д) предание присяжного поверенного уголовному суду. 

Следует заметить, что по Учреждению Совет проводил свое 

расследование, в ходе которого должен был получить от присяжного 

поверенного объяснения по поводу произошедших событий, и только после 

этого мог применить меру взыскания к нему. В объяснениях присяжный 

поверенный мог указать причину допущенного нарушения, которая могла 

быть признана Советом уважительной. При этом если присяжный 

поверенный злоупотреблял своим правом и уклонился от дачи объяснений 

или отказался их предоставлять, то Совет в данных случаях мог вынести 

решение и без соответствующих объяснений.  

Интересно то обстоятельство, что лица, пострадавшие от действий 

присяжного поверенного, имели право обратиться в суд за компенсацией, 

что не зависело от факта привлечения или непривлечения 

профессионального защитника к дисциплинарной ответственности. 

Нельзя не отметить, что рассматриваемое законодательство не 

позволяло присяжному поверенному обжаловать взыскания в виде 

предостережения или выговора, тем самым последние имели 

окончательный характер. Срок обжалования остальных видов взысканий 

составлял две недели с момента вынесения решений об их применении. 

Жалобы подавались в судебную палату, которая могла отменить решение 

Совета и вынести окончательное решение. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 и ст. 2 Конституции Российской Федерации 

(далее Конституция РФ)7 Россия является правовым государством, где 

высшей ценностью является человек, его права и свободы.  

На наш взгляд, развитое правовое государство может существовать 

при одном важном условии - при функционировании гражданского 

общества, которое состоит из общественных институтов, действующих на 

основе самостоятельности и независимости от государства. При этом 

развитие гражданского общества зависит от уровня развития его 

институтов. 

                                                             
7 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 

5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 

декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февр. 2020. 04 июл. 
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Мы считаем, что в конкретных институтах уже отражены их признаки. 

Например, институт отечественной адвокатуры отображает такой признак 

гражданского общества, как правовую защищенность граждан. Необходимо 

более подробно остановиться на данном вопросе. 

Правовая защищённость является основополагающим началом в 

демократическом государстве и заключается в том, что права гражданина, 

его свободы, а также их защита признаются государством наивысшей 

ценностью. 

Рассматриваемое понятие разнообразно по своему содержанию, но, в 

первую очередь, в авангарде стоит национальная нормативная правовая 

база, где находит своё отражение принципы верховенства прав и свобод 

граждан, в рамках которых и действует принцип правовой защищенности.  

Например, как мы ранее уже указали, в Основном законе нашего 

государства человек, его права и свободы признаются наивысшей 

ценностью и обязанность по их защите возложена на государство. В 

последующих статьях 46 и 48 Конституции РФ мы находит способы защиты 

гражданских прав через обращение в суд и межгосударственные органы, а 

также через получение квалифицированной юридической помощи, 

функцию по оказанию которой осуществляет и институт адвокатуры. 

Итак, обозначим определение института адвокатуры. Адвокатура - 

важнейший правовой институт любого государства, стоящий на защите 

основополагающих прав граждан и их объединений.  

Согласно ст. 1 п. 1 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 № 6З-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

(далее - Закон об адвокатуре)8, адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката. Стоит 

отметить, что адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре, адвокатура является 

институтом гражданского общества, независимым от государства, и не 

входит в систему государственных органов власти или органов местного 

самоуправления. Институт адвокатуры предоставляет гражданам защиту их 

прав и свобод, а реализуется данная гарантия через членов адвокатского 

сообщества (адвокатов), в связи с чем рассматриваемый институт имеет 

высокое значение в содействии соблюдения правопорядка и законности. 

Несмотря на свою независимость и самостоятельность от государства, 

адвокатура, как и любой другой институт гражданского общества, 

нуждается в правовом регулировании. Вместе с тем необходимо всегда 

следить за балансом степени вмешательства в регулирование адвокатуры со 

стороны государства и внутрикорпоративного регулирования адвокатского 

сообщества. Именно роль такого нормативного правового акта, 

                                                             
8 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации"// Российская газета. 2002. 5 июн. 
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совместившего в себе правовое регулирование, как мы считаем, отведена 

Закону об адвокатуре. 

Изучив нормы вышеуказанного закона, мы можем прийти к 

некоторым выводам.  

1) В данном законе мы нашли закрепление института адвокатуры как 

института гражданского общества. 

2) Законодательно закреплены требования к адвокатам, как к лицам, 

осуществляющим профессиональную юридическую помощь, что делает 

защиту прав и свобод граждан ещё более эффективной. 

3) В приведённом законе регламентирован как порядок получения 

статуса адвоката, таки организация адвокатской деятельности и адвокатуры. 

Подобная регламентация ставит адвокатскую деятельность в строго 

определённые правовые рамки, что позволяет относиться к ней с большим 

доверием. 

Как и любой другой институт гражданского общества, адвокатура 

имеет свои проблемы в деятельности. В первую очередь, одной из проблем 

является вопрос профессиональной этики адвокатов.  

В нашем государстве деятельность последних подвергается 

регулированию как Законом об адвокатуре, так и Кодексом 

профессиональной этики адвоката (далее - КПЭА)9.  

В КПЭА закон и нравственность ставится превыше воли доверителя. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что положения КПЭА являются 

декларативными и не относятся к правовым нормам. Однако за нарушение 

норм КПЭА адвокаты могут быть подвергнуты дисциплинарной 

ответственности с применением взысканий в виде замечания, 

предупреждения или лишении статуса адвоката. 

В этом моменте появляется главная проблема, поскольку в Законе мы 

не найдём понятия, как «лишение статуса адвоката», при этом имеется 

формулировка в виде «прекращения статуса адвоката». Тем самым 

законодатель вообще никак не говорит о длительности меры 

дисциплинарной ответственности, как «лишение статуса адвоката».  

Таким образом, лишённый своего статуса уже бывший адвокат вполне 

может вновь подать документы на сдачу квалификационного экзамена и в 

последующем повторно получить статус адвоката, что, по мнению 

некоторых исследователей, ставит под вопрос профессионализм и 

нравственность адвокатов10. 

В законодательстве мы не можем найти ответа о возможности 

восстановления статуса адвоката. 

В судебной практике так же отсутствует единообразие по данному 

вопросу. Так, в одни суды говорят, что они не наделены полномочиями по 

                                                             
9 Кодекс профессиональной этики адвоката принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (с 

изм. и доп. от 22.04.2013) // Российская газета. 2005. 5 окт. 
10См.: Чашин А.Н. Адвокатура в России. М.: Дело и Сервис, 2018. С. 104. 

https://base.garant.ru/12130519/
https://base.garant.ru/12130519/
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изменению меры дисциплинарной ответственности, поскольку только в 

компетенцию адвокатского сообщества входит разрешение данного 

вопроса11. 

Другие суды, указывая, что право выбора конкретной меры 

дисциплинарной ответственности для адвоката принадлежит органу, 

осуществляющему дисциплинарное производство, вместе с тем дают 

оценку соразмерности применённой санкции и тяжести содеянного 

адвокатом12. 

Тем самым, констатируя, можно сказать о наличии необходимости в 

создании единых норм для прекращения и восстановления статуса адвоката.  

Некоторые исследователи отмечают, что в нашем государстве 

граждане относятся к адвокатам как дельцам, действия которых направлены 

на собственное обогащение. Вместе с тем, по нашему мнению, в большей 

своей части, адвокаты защищают права и свободы граждан, тем самым 

охраняют и нормы права, и общественные устои от произвола. На 

основании вышеизложенного можно констатировать, что адвокат действует 

как в интересах гражданских и юридических лиц, так и в государственных 

и общественных интересах. 

Сложившиеся в обществе стереотипы о цинизме адвокатов связаны с 

низкой правовой культурой и правовым сознанием населения. В связи 

решение обозначенной проблемы видится в повышении государством 

общего уровня правовой культуры среди граждан, а также участие самого 

адвокатского общества в повышении своего авторитета и престижа 

профессии адвоката. 

Законодатель предпринимает некоторые попытки выполнить 

вышеуказанные поставленные задачи. Примером тому служит принятие 

Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации»13.  

Среди целей указанного закона значится свободный доступ к 

юридической помощи и создание условий для осуществления прав и свобод 

граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 

защищенности. По сути реализацией данного закона на местах занимаются 

в том числе и представители адвокатского сообщества, поскольку в ст. 15 

адвокаты значатся как субъекты оказания бесплатной квалифицированной 

юридической помощи.  

                                                             
11 Решение Советского районного суда г. Челябинска от 26.02.2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://sudact.ru/regular/doc/JQIwZjRz7hWm/?regular-txt=о+восстановлении+статуса+адвоката&regular-

case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=&regular-court=&regular-judge=&_=1601004702524&snippet_pos=46#snippet (дата обращения: 12.11.2020). 
12 Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 15.10.2019 по гражданскому делу №2-

8345/2019. Архив Сыктывкарского городского суда Республики Коми. 
13 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" // Российская газета. 2011. 23 нояб. 
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Хотелось бы отметить, что положения данного закона прежде всего 

направлены на наиболее незащищенную часть населения, которая 

представлена в ст. 20 как категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи. Тем самым государство пытается не 

оставить без правовой поддержки граждан, которые в ней нуждаются, а 

адвокатское сообщество содействует в реализации поставленной цели. 

Мы полагаем, что уровень развитости института адвокатуры - это 

показатель уровня законности в обществе и соблюдения прав граждан, а в 

конечном итоге - уровень реальной демократизации.  

Несомненно, что институт адвокатуры, как и любой институт 

гражданского общества, должен основываться на саморегулировании, что 

вообще следует из признаков институтов гражданского общества априори. 

Вместе с тем со стороны государства необходимо создание четкого 

правового поля, в границах которого будет осуществляться деятельность 

адвокатов, с необходимыми условиями и ограничениями, обязанностями и 

ответственностью. Только при данных условиях возможно соблюдение прав 

граждан на получение квалифицированной юридический помощи, 

обретение институтом адвокатуры необходимого доверия и авторитета у 

населения. 
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Онлайн-маркетинг - это эффективный инструмент для построения 

отношений с потребителями. Многие гостиничные компании (например, 

отели и рестораны) использовали онлайн-сообщества в качестве нового 

маркетингового канала для охвата потребителей. Социальные сети 

предоставляют технологическую инфраструктуру, которую могут 

использовать гостиничные предприятия с подходящим планированием и 

руководящими принципами для взаимодействия с потребителями.  

В ходе исследования были проанализированы усилия по 

продвижению отелей с точки зрения гостей, проживающих в выбранных 

отелях Сочи.  Участников опроса попросили выбрать рекламные средства 

из контрольного списка. Преобладающие методы включают бизнес-сайт 

(78%), брошюры, предоставляемые в туристических бюро (63%), слухи 

(44%), рекламу в газетах (39%), рекламу в Интернете (30%), прямую 

почтовую рекламу (28%), журналы (24%), радио (22%), рекламные щиты 

(17%), телевидение (15%). Сегодня ясно, что отель не может получить 

конкурентное преимущество перед другими отелями без присутствия в 

Интернете. Главный вывод исследования в этой области заключается в том, 

что отели должны иметь свои собственные веб-сайты, а также 

присутствовать на порталах бронирования. Оба типа веб-сайтов служат для 

продвижения отелей и предоставляют другую информацию, имеющую 

отношение к потенциальным гостям отеля. Социальные сети стали одним из 

самых эффективных каналов коммуникации для туристического бизнеса 

[4]. 

Контент, созданный пользователями, размещенный до, во время и 

после использования услуг гостиничных и ресторанных предприятий - один 

из важнейших ресурсов, влияющих на их благоприятный имидж. 

Гостиничные компании могут испытывать соблазн сохранить только 

положительные сообщения и комплименты на своих страницах и удаление 

негативного контента с целью создания благоприятного бренда образы и 

впечатления. Однако маркетологи должны понимать, что страницы 

брендов, содержащие только положительный контент обычно 

воспринимается посетителями скептически. Маркетологи на страницах 

гостиничных предприятий могут воспользоваться негативными 

комментариями, дав удовлетворительные объяснения на своих страницах в 

социальных сетях или следя за клиентами, чтобы исправить проблему, что 

может привести к восстановлению доверия потребителей. Такие усилия по 

решению этих проблем могут напрямую повлиять на потребителей, 

публикующих негативный контент и косвенно влиять на других, кто 

просматривает общение [2]. 

В целом, основная цель маркетологов страниц брендов, 

использующих социальных сетях, - конвертировать существующих и новых 

участников в преданных членов, чтобы сформировать долгосрочные 

отношения с клиентами. Предприятия индустрии гостеприимства могут 
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способствовать приверженности бренду, предоставляя 

специализированные и персонализированные услуги в социальных сетях 

(например, банковские карты являются партнерами нескольких отелей и 

ресторанов, чтобы предоставлять специальные предложения, основанные 

на интересах и предпочтениях участников в обоих категориях). Кроме того, 

отели и рестораны должны быть отборными, чтобы предоставлять 

правильное сочетание услуг для определенного потребительского сегмента. 

Например, предложение о скидке может быть привлекательным для новых 

членов сообщества или потребителей, которые чувствительны, но 

неэффективным для постоянных клиентов, которые оказались менее 

чувствительными к цене [1]. 

Отели и рестораны также могут относиться к постоянным клиентам 

как к особой группе потребителей, которые получают заблаговременное 

уведомление о новых продуктах или услугах, предоставляющих им 

исключительные возможности для предварительного выбора перед 

приобретением (например, рестораны могут приглашать своих лояльных 

потребителей на пробу нового блюда). Поскольку постоянные потребители 

готовы тратить больше, отелям и ресторанам целесообразно чаще посещать 

и распространять реферальную информацию своим клиентам и в конечном 

итоге ожидать увеличения прибыли за счет успешной работы в социальных 

сетях. 

Среди самых популярных социальных сетей - Facebook, LinkedIn и 

Twitter. В 2019 году Facebook объявил, что у него более 500 миллионов 

пользователей; Twitter сообщил о 75 миллионах пользователей. В среднем 

пользователи социальных сетей проводят более 5,5 часов в день. По мере их 

все более широкого использования эти социальных сети воспринимаются 

как инструменты для создания онлайн-сообщества пользователей, 

разделяющих интересы, действия и цели [3]. 

Многие отели рассматривают использование онлайн-сообществ как 

прибыльный маркетинговый инструмент, из чего они могут получить 

несколько преимуществ. Во-первых, компании могут получить огромное 

количество отзывов об их продуктах и услугах, отслеживая онлайн-

разговоры потребителей, что позволяет им быстро решать проблемы и 

работать над улучшением будущего бренда [1]. 

Во-вторых, онлайн-сообщества предоставляют ресурсы в режиме 

реального времени относительно рыночных тенденций и потребностей 

потребителей. Отели могут использовать эти ресурсы для изменения 

рекламных сообщений и разрабатывать специальные целевые функции для 

будущих продуктов. В-третьих, отели могут проверять, действительно ли их 

бренды подходят к образу жизни клиентов, и какие особенности их 

продуктов делают их уникальными в глазах потребителей. 

Некоторые предприятия сочли очень полезным создавать 

собственные хэштеги. Это не только стимулирует обсуждение и обмен 
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информацией, но и упрощает поиск сообщений, относящихся к данному 

отелю или ресторану. В идеале необходимо отвечать на все упоминания 

отельного бизнеса в социальных сетях и демонстрировать, что забота о 

клиентах является для предприятия приоритетом [3]. 

Интернет-продвижение в гостиничном бизнесе дает множество 

преимуществ, включая возможность взаимодействия с потенциальными 

клиентами. Такой диалог был невозможен при использовании 

традиционных средств продвижения. Нельзя игнорировать 

технологический прогресс в свете того факта, что сами туристы становятся 

более технологически осведомленными и часто требуют, чтобы поставщики 

услуг делали то же самое. Следует ожидать, что роль онлайн-маркетинга в 

продвижении отелей со временем будет возрастать и будет продолжать 

развиваться вместе с новыми технологиями, внедряемыми в гостиничной 

индустрии.  

Использованные источники: 

1. Каплунов Д. Контент, маркетинг и рок-н-ролл. Книга-муза для 

покорения клиентов в интернете / Д. Каплунов. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. - 352 c. 

2. Тихомиров В.П. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинг 

коммуникации: Учебное пособие / В.П. Тихомиров. - СПб.: Питер, 2013. - 

288 c. 

3. Как привлечь гостей в отель // /Prohotel, 2018. URL: 

http://prohotel.ru/article-215879 

4. Продвижение отелей в социальных сетях // Prohotel, 2017, 

URL:http://prohotel.ru/news-157004/0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prohotel.ru/article-215879


 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 31 

 

УДК 336.012.23 

Бжассо Д.А.  

студент магистратуры 

научный руководитель: Кирокосян М.А., к.э.н. 

доцент 

 Кубанский государственный университет 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 

БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация: статье проведен анализ развития рынка банковских 

услуг для определения основных групп факторов, оказывающих на него 

влияние. Рассмотрено действие различных факторов: экономические, 

государственно-правовые, социальные и маркетинговые. 

Ключевые слова: рынок банковских услуг; экономические факторы; 

государственно-правовые факторы; социальные факторы; маркетинговые 

факторы. 

 

Bzhasso D.A. 

Master student 

Research supervisor: Kirоkosyan М.А., Ph.D 

associate professor 

Kuban State University 

 

MARKET DEVELOPMENT FACTORS BANKING SERVICES 

 

Abstract: The article analyses the development of the banking services 

market to determine the main groups of factors influencing it. The action of 

various factors is considered: economic, state-legal, social and marketing. 

Keywords: banking services market; economic factors; State legal factors; 

social factors; marketing factors. 

 

В настоящее время банки можно считать ключевым источником 

дополнительных денежных ресурсов для населения и народного хозяйства. 

Сегодня кредитные организации являются не только продавцами 

банковских услуг, но и аналитиками рынка. Так как кредитные организации 

играют огромную роль в развитии бизнеса и удовлетворении его 

потребностей, рынок неизбежно выдвигает банк в число 

основополагающих, ключевых элементов экономического регулирования.  

В современных условиях банковскую услугу следует рассматривать 

как совокупность целенаправленно предпринимаемых на платной основе 

учреждением банковской сферы действий (операций), направленных на 

удовлетворение потребностей клиентов. При этом, безусловно, с течением 
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времени происходят изменения как по количеству предоставляемых 

банковских услуг, так и по их качеству. На эти изменения оказывают 

непосредственное влияние множество различных факторов, рассмотрение 

которых будет проведено ниже.  

Выделим основные факторы, которые оказывают непосредственное 

влияние на качество предоставляемых банковских услуг [2]. Их можно 

обобщить и объединить в четыре группы: 

 государственно-правовые;  

 экономические; 

 социальные; 

 маркетинговые. 

В начале девяностых годов наиболее преобладающей группой 

факторов являлись политические и экономические. Государственные 

изменения, перестроения в экономике страны оказали непосредственное 

влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Банковских сектор не 

стал исключением. В этот период открыть банк было совсем не сложно, 

достаточно было иметь помещение, компьютер и капитал. При наличие этих 

инструментов можно было получить лицензию на осуществление 

банковской деятельности. Поэтому в данный период наблюдается наличие 

большого количество фирм-однодневок, что связано, в первую очередь, с 

неразвитостью правового регулирования банковской деятельности. 

По приведенным выше историческим фактам прослеживается четкая 

взаимосвязь между политикой государства и банковской сферой. Поэтому 

возникает необходимость более подробного рассмотрения государственно-

правовых факторов. 

К государственно-правовым факторам можно отнести решения 

органов власти и управления на федеральном, региональном и местом 

уровнях. К факторам относится политика, осуществляемая по отношению к 

банковской сфере, а также законодательная и нормативная базы, влияющие 

на деятельность банков.  

Именно правовое регулирование деятельности банков оказывает 

ключевое воздействие на всю банковскую систему, а законодательство 

определяет развитие банковской системы, разрешая их или запрещая 

проведение различные банковские продукты. Это выражается в запрете 

некоторых стран, например, совершать сделки, связанные с ценными 

бумагами, страхованием, спекулятивной деятельностью. Законодательство 

также создает предпосылки правового решения возникающих проблем.  

Также развитие рынка банковских услуг могут тормозить такие 

факторы, как непосильное налоговое бремя на доходы банков. Так, 

например, принятие жестких налоговых мер снизит прибыль банковских 

учреждений, что окажет влияние на экономику в целом. В то время как 

снижение налоговых пошлин повлечет за собой поток инвестиций 
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банковского капитала, что будет являться стимулирующим эффектом для 

экономического роста.  

Следует отметить, что современный налоговый механизм по 

отношению к банкам нельзя назвать совершенным в силу существующих 

недостатков, и государству следует пересмотреть налоговые позиции в 

целях повышения эффективности его использования [5].  

Еще одним важнейшим влияющим аспектом группы государственно-

правовых факторов является конкуренция, а именно ее неравномерные 

условия на банковском рынке. Примером могут являться банки, которые 

обслуживают бюджетные счета и имеют определённый доступ к 

бюджетным средствам. Именно такие долгосрочные, постоянно 

обновляемые ресурсы имеют значимое влияние при определении 

ликвидности кредитной организации. 

Также большое влияние имеет фактор политического риска, по 

которому ранжируются все страны мира. Именно по этому показателю 

определяется стабильность социальной и экономический ситуации в 

странах. Поддержка со стороны международных банковских институтов 

может быть прекращена (или сокращена) по причине высокого показателя 

политического риска в общем рейтинге.  

Под экономическими факторами, влияющими на развитие рынка 

банковских услуг, понимается общее состояние экономики страны, которое 

отражается в экономических отношениях с участием банков.  

К ним также можно отнести принципы исполнения федерального 

бюджета, характер реализуемой денежно-кредитной политики, 

сложившуюся систему налогообложения, результаты проведения 

экономических реформ, формирующих общие условия функционирования 

банковской системы.  

Общая экономическая ситуация в мире прямо пропорционально 

отражается на уровне доходов населения, что влияет на развитие 

банковского сектора. При росте экономики увеличивается число субъектов 

хозяйствования и экономических связей, что сразу отражается на росте 

спроса банковских услуг населения: как физических, так и юридических 

лиц. При обратной ситуации происходят противоположные процессы: 

кризис подавляет рост экономики, замедляются все экономические 

процессы, банковский сектор испытывает трудности.  

Примером может являться мировой кризис 2008 года, повлекший 

серьезные проблемы в экономической ситуации по всему миру. Сокращение 

числа рабочих мест повсеместно в организациях стало причиной массовой 

безработицы, и, как следствие, отразилось на потреблении всех услуг, в том 

числе и банковских. 

Социальные факторы во многом определяются экономическими и 

государственно-правовыми, рассмотренными ранее, так как они 

обуславливают собой уверенность населения в правильности 
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экономической политики, стабильности законодательства, перспективы 

развития государства, отраслей и населения [2].  

Совокупность социальных, экономических и государственно-

правовых факторов обеспечивает уровень доверия к банковской системе – 

важнейший фактор, который можно назвать определяющим при развитии 

любого банка. В настоящее время для нашей страны факт доверия банкам 

со стороны населения является актуальной проблемой. Низкий уровень 

доверия со стороны населения можно объяснить массовыми финансовыми 

пирамидами, банковскими кризисами, проведением различных банковских 

реформ. 

Доверие к банковской системе зависит от таких факторов, как: 

 доступность, прозрачность и достоверность информации о 

деятельности банка для клиентов, возможность ее получения в открытом 

доступе; 

 регулирование банковской деятельности, ее поддержка со 

стороны государства; 

 грамотное решение любых спорных ситуаций или проблем, 

возникших при взаимодействии населения с банками; 

 гарантированность сохранности вложенных средств, а также 

соблюдение всех изначальных условий.  

Повышение уровня доверия к банкам со стороны населения во многом 

определит его готовность к пользованию банковскими услугами, а значит и 

скажется на экономическом росте страны. В следствие этого соблюдение 

всех условий для повышения доверия является в интересах как самих 

банков, так и государства [1].  

Под финансовой грамотностью населения как влияющем на рынок 

банковских услуг факторе понимают способность населения управлять 

своими денежными средствами и эффективно распоряжаться ими. Также 

финансовую грамотность можно определить как совокупность двух 

составляющих: информацией физических лиц о банковских продуктах и 

услугах, информацией о каналах консультирования об этих услугах; 

возможность и умение воспользоваться данной информацией в момент 

принятия решений.  

Исследованиями было доказано, что общее повышение уровня 

финансовой грамотности населения приводит к закрытию мелких 

банковских учреждений, отличающихся низким качеством 

предоставляемых услуг и неконкурентоспособными банковскими 

продуктами [4]. 

Так как банковские услуги в первую очередь направлены на 

удовлетворение потребностей клиента, то рассмотрение факторов, 

оказывающих влияние на развитие банковского сектора, будет считаться 

неполным без включении в них демографической составляющей. Банк 

создается и существует для общества, а люди, выбирая между наиболее 
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предпочтительными обслуживающими учреждениями (по качеству 

предоставления услуг, скорости обслуживания, удаленности от места 

жительства и др.), пользуются его услугами. 

Социально-демографический фактор определяется 

неравномерностью использования различных банковских продуктов в 

зависимости от пола, возраста и других характеристик. Так, например, при 

пользовании сберегательными услугами ключевыми факторами являются 

характеристики пола, возраста, наличия детей и уровня образования. При 

формировании кредитных услуг ключевыми выступают характеристики 

пола и возраста. Пользование банковскими картами отмечается размытым 

социальным портретом в виду популярности использования данного 

продукта. Инвестиционное поведение физического лица определяется 

характеристиками пола и возраста. Таким образом, социальные портеры 

клиентов существенно отличаются между собой в зависимости от 

пользования банковскими услугами [3].  

В условиях современной рыночной экономики особо важную роль 

приобретают маркетинговые факторы, которые направлены на анализ 

рыночных тенденций, а также выявление потребностей клиентов. Данная 

группа факторов тесна взаимосвязана с социальной составляющей, так как 

способствует аудиту мнений и предпочтений населения. При помощи 

маркетинговых инструментов формируется портрет потенциальных 

клиентов, с помощью которого формируются их предпочтения в качестве 

обслуживания, скорости обслуживания, а также выявляются необходимые 

продукты и услуги. Поэтому влияние группы маркетинговых факторов 

достаточно сильно ощущается на рынке банковских услуг.  

Так, банковскую инфраструктуру можно считать ключевой позицией 

при обеспечении жизнедеятельности и конкурентоспособности банков. 

Банковская инфраструктура охватывает деятельность банка в целом и 

создает условия для повышения качества как услуг, операций, так и 

продуктов.  

Банковскую инфраструктуру считают основой в функционировании 

коммерческих банков. Ее совершенствование может проводиться с 

помощью повышения уровня банковской культуры, совершенствования 

всех видов деятельности банков, а также участия всех заинтересованных 

субъектов рынка.  

Также к маркетинговым факторам относят и развитие 

информационных технологий, как основу современного рынка банковских 

услуг. В настоящее время невозможно представить банковские учреждения 

без совершенствования программного обеспечения, введения 

технологических новшеств в систему обслуживания клиентов, 

предоставления банковских услуг и других структурных элементов. 

Наравне с банковской инфраструктурой развитие информационных 
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технологий создает имидж банка, а также содействует повышению уровня 

доверия клиентов и выработки их лояльности.  

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

все вышерассмотренные факторы являются ключевыми для определения 

уровня развития рынка банковских услуг. Под их влиянием формируется 

адаптивная банковская среда, реагирующая на внешние и внутренние 

изменения и стремящаяся к минимизации их негативных последствий. 
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Преступления, связанные с использованием взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, всегда представляли большую угрозу для общества и 

государства. Данные категории преступлений зачастую носят 

разрушительный характер, сопровождаются причинением значительного 

вреда жизни и здоровья граждан. Уже на первоначальном этапе 

расследование таких преступлений сопряжено с трудностями в части сбора 

криминалистической информации как основа доказательственной базы. 
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Трудности в осмотре места происшествия связаны прежде всего с 

преодолением ряда обстоятельств, обуславливающих характер и механизм 

следообразования при совершении взрыва. В целом успех осмотра места 

происшествия во многом зависит от того, насколько четко следователь 

представляет себе его задачи и обстоятельства, подлежащие установлению 

по делу, а также от наличия у него определенных навыков и знаний в 

области взрывного дела. 

Специфика осмотра места происшествия в делах данной категории 

заключается в необходимости немедленного выезда на место взрыва 

следователем, всегда с соответствующими специалистами. Качество 

осмотра места происшествия во многом зависит от качества проводимых 

следователем организационных и подготовительных мероприятий, характер 

которых определяется стадией их проведения: перед выездом или сразу по 

прибытии на место происшествия. 

Анализ сложившейся практики показывает, что эффективность 

экспертных взрывотехнических исследований во многом зависит от 

полноты и качества направляемых на экспертизу материалов, полученных 

на месте осмотра происшествия. Перспективы «положительного» 

расследования в целом определяются не только проведением осмотра места 

происшествия в полном соответствии с УПК РФ, но и правильной 

фиксацией хода и результатов осмотра, проведением документального 

оформления проделанной работы. 

Подавляющее большинство «отрицательных» и вероятных выводов в 

заключениях экспертов напрямую связаны с некачественно проведенным 

осмотром места взрыва. В протоколах осмотра места происшествия 

зачастую не указываются данные, позволяющие эксперту оценить массу 

взрывного заряда, размеры воронки, проломов и отколов в стенах, вид 

грунта, толщину и материал перебитых элементов конструкций, радиус 

разрушения остекления и т.д. К сожалению, указанные недостатки не 

изжиты и по сей день. Помимо этого, большинство экспертов – 

взрывотехников не имеют должного уровня подготовки, в полной мере не 

владеют методом комплексного исследования взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также их продуктов, после совершения взрыва, 

сталкиваются с проблемами исследования физических параметров взрыва, 

и т.д.  

Стоить отметить, что судебно – следственная и экспертная практика 

проводится уже свыше сорока лет, но только в наше время, принимая во 

внимание технический прогресс, она проходит свое становление, 

постепенно совершенствуется и развивается.  Но несмотря на это остается 

много не решенных и дискуссионных вопросов, связанных с их назначением 

и производством. 

Для обнаружения, фиксации и изъятия всего комплекса вещественных 

доказательств к осмотру места взрыва должны быть привлечены 
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сотрудники экспертных и других учреждений, специализирующихся в 

различных областях знаний. Так, специалиста-криминалиста необходимо 

привлечь к осмотру места происшествия для работы с следами рук, обуви, 

транспортных средств. При наличии пострадавших необходимо участие в 

осмотре судебно-медицинского эксперта. Если в результате взрыва 

произошло возгорание каких-либо объектов, то в качестве специалиста к 

участию в осмотре следует пригласить сотрудника МЧС РФ, а еще лучше 

сотрудника испытательной пожарной лаборатории, либо эксперта в области 

пожарно-технической экспертизы. При необходимости приглашаются 

специалисты, знающие специфику работы и назначение объекта, где 

произошел взрыв (инженеры по эксплуатации оборудования, газовому 

хозяйству, электрики, специалисты по процессам горения, технологи, 

строители, проектировщики зданий, металловеды и т. п.). Естественно, что 

в качестве основных здесь выступают специалисты по взрывному делу.  

Всю работу по изъятию, упаковке и транспортировке следов взрыва 

производит специалист-взрывотехник, а по обезвреживанию - сапер. 

Осмотр, описание, фотосъемка подобного рода изделий после их 

обезвреживания производится в общем процессуальном порядке, но 

обязательно с участием такого специалиста.  

Практика показывает, что на место взрыва первыми прибывают 

подразделения МЧС, пожарных, аварийных служб газо-, водо- и 

электросетей и др. В результате осуществления возложенных на них 

обязанностей большинство вещественных доказательств на месте 

происшествия безвозвратно утрачивается. Формирование же следственно-

оперативной группа и начало ее работы по осмотру места взрыва начинается 

зачастую уже после проведения части мероприятий по тушению пожаров, 

разборки завала, перемещению разрушенных конструкций. Сотрудники 

упомянутых служб не имеют не только криминалистической подготовки, но 

и не несут ответственности за качество осмотра, так как выполняют другие 

задачи. Однако представляется полезным практика использования ими 

специальных знаний при фиксации обстановки места происшествия (фото и 

видеосъемка). Кроме того, целесообразно обучить отдельных сотрудников 

приемам сбора доказательств. Наиболее эффективным следует считать 

обучение основам применения специальных знаний при расследовании 

подобных преступлений, организованное по «бригадному» методу, когда 

одновременно на занятиях присутствуют эксперты-криминалисты, 

следователи, сотрудники МЧС, оперативных служб, руководители 

патрульно-постовых служб полиции и другие лица. Дискуссионным 

представляется также вопрос, какое специальное образование должен иметь 

эксперт-взрывотехник. В период становления и расширения сети 

взрывотехнических лабораторий наблюдалась тенденция приема на работу 

специалистов, имеющих высшее техническое образование (особенно 

бывших военнослужащих сапёрных и специальных подразделений 
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Минобороны России, имеющих большой опыт поиска и обезвреживания 

взрывных устройств). Несмотря на отсутствие у них юридического 

образования, следует признать, что они довольно успешно уже в процессе 

экспертной работы осваивали методики проведения судебных экспертиз. 

Также в очередной раз следует констатировать, что экспертные учреждения 

не везде обеспечены соответствующими специалистами и не всегда 

располагают необходимой технической базой. Не последнее место здесь 

занимают исследования и разработки в области применения новых научных 

и компьютерных технологий в следственной (экспертной) практике по 

делам о взрывах, таких как методик исследования взрывчатых веществ и  

взрывчатых материалов методом жидкостной хроматографии и 

капиллярного электрофореза, формирования в криминалистических 

лабораториях элементов автоматизированного рабочего места эксперта-

взрывотехника, пересмотр штатной численности экспертных 

подразделений и др. Несмотря на особый характер преступного события, 

особенности механизма следообразования при взрыве, необходимо уделять 

должное внимание собиранию «традиционных» следов преступления 

(следы рук, обуви, транспортных средств, следы производственных 

механизмов и инструментов, следы биологического происхождения), 

которые независимо от вида преступления помогали и помогают в его 

раскрытии (установлении личности преступника, диагностировании его 

отдельных качеств, свойств, установлении и идентификации орудий 

преступления, иных предметов, имеющих отношение к преступному 

событию). Большое значение также следует уделять и назначению судебно-

медицинской экспертизы по осколкам и фрагментам, изъятым из тел 

пострадавших, а также для определения причины их смерти. Судебно-

психиатрическая экспертиза назначается при наличии сомнений в 

психическом здоровье подозреваемого (обвиняемого). 

Кроме вышеперечисленных исследований возможны и другие 

судебные экспертизы, в зависимости от обстоятельств конкретного 

уголовного дела. На основании изложенного следует прийти к следующим 

выводам: 

1. Криминалистическая взрывотехника как область прикладного 

знания на протяжении последних сорока лет является теоретической и 

практической основой деятельности правоохранительных органов по 

расследованию преступлений, связанных со взрывами, начиная от создания 

специальных методик до обоснования и развития частных методик. 

2.Наиболее значимую информативную ценность следует уделять 

осмотру места происшествия в части изучения общих следовых картин 

взрывов разной мощности с целью собирания вещественных доказательств 

и направления их на экспертизу. 

3. Успешное (наиболее полное и качественное) проведение 

взрывотехнической экспертизы напрямую зависит не только от научно-
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технических средств и методов, но и подготовки экспертов, их 

образовательного профессионального уровня в различных областях знаний. 

4. Наиболее целесообразно, на наш взгляд, следует продолжать работу 

по совершенствованию организации специализированных следственно-

оперативных групп, особенно на первоначальном этапе расследования 

указанных преступлений, с привлечением сотрудников различных служб и 

учреждений. 
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патриотического мировоззрения молодёжи в современной информационно-

коммуникационной среде. Особое внимание уделяется  внедрению 

современных подходов патриотического воспитания молодёжи через 

работу Совета Старшеклассников с  заимствованной системой «коучинг». 
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Abstract: This article is devoted to identifying effective mechanisms and 
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of youth in the modern information and communication environment. Particular 

attention is paid to the introduction of modern approaches to the patriotic 

education of youth through the work of the Council of High School Students with 

the borrowed system of "coaching". This direction of research is promising, and 
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its main advantage when working with schoolchildren is to increase the 

effectiveness of activities, independence and speed of progress towards the set 

goal. 
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Процесс полноценной социализации подрастающего поколения 

невозможен без целенаправленной работы по формированию у молодежи 

осознанного чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны. Важнейшим общественным институтом воспитания 

подрастающего поколения является школа. В современной образовательной 

среде есть понимание, что современная школа должна применять иные 

механизмы, методы, приемы работы со школьниками, чем это было 20-30 

лет назад. Совет старшеклассников как форма ученического 

самоуправления не является новой. Советская школа знала ее и широко 

использовала. Однако поменялись исторические условия, социальная и 

культурная среда, и, соответственно, трансформируется школьная практика 

ученического самоуправления. 

Создание Совета старшеклассников традиционно направлено на 

сотворчество, активность, включение самодеятельности учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки и создания материала, имеющего 

воспитательную и познавательную ценность. Совет старшеклассников 

создаётся в целях развития государственно-общественных форм управления 

образовательным учреждением, приобщения старшеклассников к 

получению организационных и управленческих навыков, поддержки 

инициатив обучающихся при формировании современных традиций 

образования [2]. 

Принципиальным является вопрос о современных традициях 

образования, поскольку они формируются в новой социокультурной среде, 

связанной с процессами глобализации, цифровизации. Особенно 

актуальной представляется одна из задач, сформулированная в рамках 

Международного научно-практического форума «Уроки Нюрнберга» (20-

21 ноября 2020 г.) - выявление эффективных механизмов и 

социокультурных технологий формирования национально-патриотического 

мировоззрения молодёжи в современной информационно-

коммуникационной среде с выходом на результат – внедрение современных 

подходов патриотического воспитания молодёжи, учитывающих 

актуальные изменения в её ценностных ориентациях, потребностях и 

интересах [4].   

В нашей школе сложилась комплексная система патриотического 

воспитания учащихся, которая включает в себя ряд различных направлений 

формирования у детей чувства патриотизма и чувства сопричастности к 

своей стране. Совет старшеклассников является частью данной системы, а 
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одной из важнейших задач совета – приобщение личности к 

общечеловеческим ценностям, усвоение личностью социальных норм через 

участие в общественной жизни школы. Содействие в реализации инициатив 

обучающихся во внеучебной деятельности, изучение интересов и 

потребностей школьников в сфере внеучебной деятельности, а также 

помощь в создании условий для их реализации – одна из основных функций 

Совета старшеклассников. В чём же и как участвуют члены данного совета? 

Основное воспитательное значение имеет возрождение традиционной 

деятельности. Так с 2016 года зарегистрировано добровольное 

всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение  

«Юнармия», а  также продолжает свою  активную деятельность 

волонтёрского движения «Мы – вместе», где ведётся работа по оказанию 

помощи и поддержке одиноким пожилым людям, детям-сиротам, 

инвалидам и приюту животных. Также патриотическая работа  с 

использованием проектной деятельности (поисковая работа) даёт 

положительные образовательные и воспитательные результаты: ценностное 

отношение к историческим и культурным традициям родного края, родной 

школы; опыт социальных отношений; опыт ведения исследовательской 

работы и.т.д. В МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» работает школьная газета-

радио «Школьный вестник». Неравнодушие–главный признак, который 

отражает суть патриотического воспитания через школьную прессу. Все эти 

мероприятия не проходят без прямого участия Совета Старшеклассников. 

При подготовке и проведения коллективного дела необходима правильная 

организация и управление процессом [3]. 

Несмотря на это, в эффективности работы членов Совета были 

выявлены некоторые дефициты, которые возможно исправить при новых 

подходах к работе с детьми, где особая роль принадлежит 

самостоятельному поиску знаний в новых условиях глобализации и 

цифровизации. При новых условиях меняются приёмы и способы 

коммуникации, так Интернет является инструментом для ускорения связи, 

постоянной активности на расстоянии, установлению быстрых связей с 

другими участниками  и организациями образовательного процесса. 

Данный способ позволяет ускорить поисковую работу, вовлечь и укрепить 

связи заинтересованных лиц в общем деле, привлечь источники 

финансирования и.т.п 

Из опыта работы с молодыми преподавателями Марии Калужской – 

заместитель директора гимназии № 210 «Корифей» (г. Екатеринбург) –

коучинг в образовании и воспитании, открывается новое направление для 

возможного разрешения трудностей при работе с Советом 

Старшеклассников. Достоинство коучинга состоит в повышении 

результативности деятельности, самостоятельности, скорости продвижения 

к установленной цели. Для работы с Советом Старшеклассников возможные 

следующие виды коучинга: управленческий (ориентирован на развитие 
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организации, повышение эффективности исполнителей) и системный 

(проводится с лицами, между которыми существуют прочные системные 

связи, чтобы упорядочить их взаимодействие, учесть интересы в целом и 

иметь свою специфику на каждой иерархической ступеньке.  

Данная технология позволяет освоить новые навыки и достичь 

больших успехов, как индивидуальных, так и групповых. Перспективы 

коучинга довольно велики: возможность индивидуального развития 

обучающегося; активизация внедрения ФГОС;  творческий подход к стилю 

мышления, восприятию информации; обновление и внедрение новых 

общекультурных и профессиональных компетенций; создание предпосылок 

создавать, удерживать партнёрскую среду между педагогами и обучаемыми 

[1]. 

Для внедрения и реализации нового направления в работе с Советом 

Старшеклассников необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

Во-первых, создание общего чата в WhatsApp или VK (ВКонтакте). 

Данные бесплатные системы мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями, с поддержкой голосовой и видеосвязи, позволит улучшить 

коммуникационную связь между членами Совета. 

Во-вторых, включение членов Совета в ведение официального сайта 

школы, а также общешкольной группы в социальной сети ВКонтакте, для 

презентации своей деятельности, будет способствовать  привлечению и 

расширению контактов вне школы в сети Интернет. 

  Следуя некоторым рекомендациям при разрешении трудностей 

работы Совета можно предположить, что работа Совета Старшеклассников 

станет продуктивнее, а данный орган эффективнее в работе комплексной 

системы школы при патриотическом воспитании учащихся, которая 

включает в себя ряд различных направлений для формирования у детей 

чувства патриотизма и чувства сопричастности к своей стране.  

Ведь вся воспитательная работа в МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»  

выстроена таким образом, чтобы любая детская организация  формировала 

у учащихся позицию гражданина, патриота своей страны, активно включала 

школьников в разнообразные формы деятельности, способствовала 

развитию чувства гордости за свою страну и многовековую историю своей 

страны и своего родного края.  
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Подготовка нефти до товарных кондиций, в частности, удаление из 

него сероводорода, осуществляется на товарных парках -  в колонне отдувки 

[1]. Узел отдувки сероводорода из нефти в нефтегазодобывающем 

управлении «Елховнефть» ПАО «Татнефть» предназначен для удаления 

избытка сероводорода из нефти отдувкой девонским попутным газом. 

Девонский газ, с помощью которого будет осуществляться отдувка, 

содержит до 0,01 % объемной доли сероводорода в расчете на сухой газ. 

Конечной целью является снижение массовой доли сероводорода в 

товарной нефти до требований к нефти вида 1 по ГОСТ Р 51858-2002, т.е. 

до 20 млн-1 (ppm). Принцип отдувки сероводорода девонским газом 

заключается в следующем: в колонну отдувки одновременно подается и 
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нефть и газ. За счет контакта сероводородсодержащей нефти с газом, 

происходит массовый обмен, в результате которого девонский газ 

насыщается сероводородом, следовательно, в нефти содержание 

сероводорода уменьшается до требуемых значений.    

Отдувка сероводорода из нефти на товарном парке осуществляется в 

противоточной колонне с насадкой типа АВР. Газ после колонны отдувки, 

загрязненный сероводородом, направляется на приём компрессорной 

станции (КС-25) управления «Татнефтегазпереработка». 

После запуска колонны отдувки на товарном парке увеличилось 

выпадение газового конденсата в напорном газопроводе от компрессорной 

станции КС-25 до МУСО (миннибаевская установка сероочистки)  и 

снизилась его пропускная способность.  

При транспорте нефтяного газа по газопроводам из-за изменения 

температурного режима происходит конденсация тяжелых углеводородов и 

паров воды и их выпадение в виде углеводородного и водного конденсата. 

По опыту эксплуатации промысловых газопроводов установлено, что 

температура транспортируемого газа в подземных газопроводах снижается,  

летом до 14-15 0С, зимой до 4-5 0С[2].  

Особенно большое количество конденсата выпадает в приёмных и 

напорных газопроводах и на компрессорных станциях, при транспорте и 

компримировании нефтяного газа с установок отдувки на товарный парк, 

из-за содержания в нефтяном газе большого количества тяжелых фракции 

углеводородов (С5+в до 15%).  

Одним из наиболее эффективных методов подготовки газа 

обогащённых тяжелыми углеводородами, перед подачей в газопровод, 

является рециркуляция нефтяного газа после компрессорной станции в 

поток нефти перед 1-ой ступени сепарации. В результате контакта с нефтью 

происходят процессы охлаждения скомпримированного газа и 

перераспределение фаз, в результате чего конденсат и тяжелые 

углеводороды остаются в нефти, а лёгкие газовые компоненты вместе с 

газом первой ступени сепарации или ДНС направляются в напорный 

газопровод.  

Включение в систему сепарации процесса рециркуляции газа второй 

ступени снизило реальные потери нефти с 1,12 до 0,43%, т.е. почти в 3 раза. 

Вместе с тем после применения этой технологии содержание легких 

компонентов (метана, этана, пропана, бутанов) в нефти также уменьшилось 

в 1,5-2 раза, вследствие чего снизилась упругость паров нефти. Естественно, 

что состав нефти и газа,  выходящих из установки после рециркуляции, 

отличается от первоначального, так как при контакте циркулируемого газа 

с нефтью в нее переходят тяжелые компоненты. Введение в технологию 

сепарации процесса рециркуляции обеспечивает многократный возврат газа 

второй ступени в начало системы, увеличивает время контакта газовой и 

жидкой фаз, что является основным фактором более четкого 
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перераспределения компонентов и разгазированной нефти. При этом отбор 

газовой фазы и транспорт нефтяного газа происходят при параметрах 

первой ступени сепарации, что способствует повышению качества газа и 

разгазированной нефти. В результате применения данной технологии на 

объекте уменьшался общий выход нефтяного газа, более чем в 2 раза 

снижено выпадение конденсата, а содержание в обработанном газе легких 

компонентов увеличилось. На рисунке 1 представлена технологическая 

схема колонны отдувки после внедрения линии рециркуляции газа. 

 
Рисунок 1– Схема установки колонны отдувки после внедрения 

линии рецеркуляции 
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Сырая нефть редко в чистом виде выступает на поверхность. Обычно 

она находится в виде загазованной смеси. При использовании традиционных 

насосных установок возникает необходимость в разделении нефти и газа и 

дальнейшей их перекачки по отдельным трубопроводам [1]. Применение 

мультифазных насосов позволяет избежать данной проблемы.  

Многофазные насосы (далее МФН) являются элементом системы 

обустройства нефтяного месторождения, способным перекачивать 

продукцию скважин - жидкость и газ по однотрубной системе. 

Эффективность МФН должна оцениваться на основе технико-

экономических расчетов в сравнении с другими способами и средствами 

транспортировки газа, нефти, воды или их смеси от места добычи до места 

утилизации (реализации). Этот же подход должен соблюдаться и при оценке 
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комплексных проектов. Каждый проект, связанный с МФН, требует 

индивидуального подхода. 

Внедрение МФН на месторождениях нефтяных компаний необходимо 

рассматривать в следующих случаях [2]: 

 обустройство новых месторождений (рассматривается и 

определяется проектной организацией, имеющей лицензию на проектные 

работы, и вносится в проекты обустройство месторождений); 

 необходимость строительства газопровода с целью его 

реконструкции или утилизации газа; 

 выработка оборудованием дожимных насосных станций (ДНС) 

установленного ресурса, что требует его замены или значительных 

эксплуатационных затрат на поддержание в рабочем состоянии; 

 обустройство удаленных от объектов подготовки нефти скважин с 

высокими устьевыми давлениями и нагрузками на глубинно-насосное 

оборудование (ГНО); 

 высокие давления в нефтесборных трубопроводах, проходящих в 

охранных зонах; 

 требования охраны окружающей среды. 

На объектах, где расчетное газосодержание перекачиваемой среды не 

превышает 70 % и где вероятность прохождения газовых пробок низкая, 

следует устанавливать одновинтовые многофазные насосы. 

 Для объектов, осложненных высоким содержанием газа в 

перекачиваемой среде и газовыми пробками, следует рассматривать для 

внедрения соответствующие этим условиям эксплуатации двухвинтовые 

многофазные насосы. 

С целью снижения капитальных вложений на объектах, где 

одновинтовые МФН внедряются для снижения устьевых давлений, 

резервный насос не устанавливать, при условии обеспечения своевременной 

замены быстроизнашиваемых деталей запасными быстроизнашиваемыми 

деталями . 

Подбор МФН производят по результатам гидравлического расчета, 

для каждого объекта индивидуально, в зависимости от количества 

перекачиваемой жидкости, газосодержания, состава газожидкостной смеси 

скважин и характера обустройства трубопроводной сети. 

В зависимости от особенностей применения МФН выбирают одну из 

следующих типовых схем обустройства системы нефтегазосбора: 

 схема обустройства системы сбора и транспортировки ГЖС на 

новом месторождении или участке месторождения; 

 схема обустройства системы сбора и транспортировки ГЖС на 

реконструируемом участке месторождения; 

 схема утилизации попутного нефтяного газа с применением 

МФН. 
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При проектировании схемы обустройства системы сбора и 

транспортировки ГЖС на новом месторождении или участке 

месторождения обычно применяют «классическую» схему ДНС, 

включающую емкости, центробежные насосы (ЦНС), сбросные линии газа 

в газопровод (при его наличии) или на факел (рисунок 1, а). Основными 

недостатками данной схемы является высокая металлоемкость 

технологического оборудования и необходимость близко проходящего 

сборного газопровода, при отсутствии которого попутный газ сжигают на 

факеле [3]. 

Е

г/п

н/п

на ГПЗ

на СП

ЦНС-1

ЦНС-2 
(резерв)

АФ

Е

 
а) 

МФН-1

МФН-2 
(резерв)

на СП

 
б) 

Е – емкость, ГПЗ – 

газоперерабатывающий 

завод, 

ЦНС – центробежный 

насос, 

н/п – нефтепровод, 

АФ – факел аварийный, г/п – газопровод 

СП – сборный пункт, МФН –многофазный насос 

 
Рисунок 1 – Технологические схемы сбора и транспортировки ГЖС на новом 

участке с обустройством ДНС по «классической» схеме (а) и с применением 

МФН (б) 

 

Применение при обустройстве системы сбора продукции скважин на 

новом месторождении или участке месторождения схемы ДНС с 

оборудованием ее МФН (рисунок 1, б), включающей установку на ДНС 
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двух МФН (основного и резервного), позволяет упростить технологическую 

схему ДНС, снизить металлоемкость устанавливаемого оборудования, а 

также позволяет транспортировать попутно добываемый газ вместе с 

продукцией скважин.  

На рисунке 2 приведена технологическая схема обустройства системы 

сбора и транспортировки ГЖС на новом месторождении или участке 

месторождения с применением на ДНС как ЦНС, так и МФН. 

МФН

ЦНС

АФ

на СПС Д

 
а) 

МФН

АФ

ОС

в ППД

нефтепровод до СП – 

оптимизированного 

диаметра под 

малообводненную нефть

С на СП

ЦНС

Д

 
б) 

С – устройство 

сепарирующее, 

СП – сборный пункт, 

МФН – многофазный 

насос, 

ОС – очистные сооружения, 

Ф – факел аварийный, ППД – поддержание пластового 

давления 

Д – диспергатор,  
Рисунок 2 – Технологические схемы сбора и транспортировки ГЖС на новом участке с 

обустройством ДНС центробежными и многофазными насосами в начальный период 

разработки (а) и с организацией предварительного сброса воды (б) 

 

В начальный период разработки нового месторождения или участка 

месторождения ГЖС поступает в сепарирующее устройство (рисунок 2,а). 

За счет динамического отстоя в нижней части сепарирующего устройства 

всегда будет находиться жидкая фаза ГЖС, в средней части – жидкая фаза 

в смеси с газом, а в верхней части, в зависимости от поддерживаемого в 

сепарирующем устройстве давления, может собираться свободный газ. Из 
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средней части сепарирующего устройства жидкую фазу в смеси с газом 

отбирают и транспортируют на сборный пункт с помощью МФН, из нижней 

части сепарирующего устройства жидкую фазу отбирают и транспортируют 

с помощью ЦНС, а газ из верхней части сепарирующего устройства через 

диспергатор подают на вход МФН либо при значительном повышении 

давления в сепарирующем устройстве могут сбрасывать на аварийный 

факел (рисунок 2, б). Применение одновременно двух типов насосов 

позволяет снизить объем перекачиваемой МФН жидкости и, 

соответственно, применить МФН меньшего типоразмера.  

Данная технологическая схема является комбинированной между 

«классической» схемой ДНС и схемой ДНС с применением только МФН 

(рисунок 1). Основное ее преимущество в том, что со временем 

эксплуатации месторождения или участка месторождения, когда 

произойдет значительное увеличение ГЖС и потребуется организация 

предварительного сброса воды на ДНС, в нижней части сепарирующей 

емкости будет накапливаться преимущественно вода, которую можно будет 

частично направлять на очистные сооружения и далее в систему ППД 

(рисунок 2, б). Трубопровод от ДНС до сборного пункта можно будет 

изначально предусмотреть меньшего (оптимизированного под расход 

перекачиваемой малообводненной нефти) диаметра в 

коррозионнозащищенном исполнении. 
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В период экономического кризиса, связанного с распространением 

новой коронавирусной инфекцией, возрастает роль государственного 

контроля, как на федеральном, так и на региональном уровне власти. 
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В государственно-правовом значении контроль следует 

рассматривать с одной стороны, как специфическую правовую форму 

деятельности государственных органов, а с другой – как организационно-

правовой способ обеспечения законности в сфере деятельности 

исполнительной власти (государственном управлении) [1, с.10]. 

Важно отметить, что деятельность этих контрольных органов власти 

нуждается в совершенствовании в целях исключения дублирования 

контрольных полномочий, связанных с проведением проверочных 

мероприятий одних и тех же предприятий, организаций, в результате чего 

увеличивается трудовая нагрузка, а недостатки остаются не устраненными. 

На сегодняшний день проблемой, вокруг которой развивается 

многочисленное количество проверок разными органами власти, является 

коррупция, процент которой увеличивается в связи с напряженной 

ситуацией на рынке труда. 

Стоит подчеркнуть, что с проблемами коррупции сталкиваются все 

развивающиеся страны мира вне зависимости от эпидемиологической 

ситуации в мире. В любой стране государственные должностные лица 

различного уровня имеют значительные возможности для использования 

своего служебного положения в личных корыстных целях. 

Именно поэтому направления противодействия коррупции и контроля 

тесно связаны между собой, так как контроль в данном случае выступает 

механизмом в борьбе с коррупцией. 

Здесь необходимо отметить, что в России сформирован комплекс 

единых мер по профилактике и борьбе с коррупцией. Также приняты 

концептуальные стратегические и национальные плановые 

антикоррупционные документы, позволяющие проанализировать уровень 

коррупционных нарушений, благодаря которым обеспечивается создание 

системы основных направлений деятельности для органов государственной 

власти в области противодействия коррупции [2, с.5]. 

Так, Президентом Российской Федерации системно разрабатывается 

Национальный план противодействия коррупции. На сегодняшний день, 

действующим является Национальный план противодействия коррупции на 

2018-2020 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации 

от 29 июня 2018 года № 378 (далее – Национальный план). В основе данного 

документа лежит принцип повышения прозрачности органов 

государственной власти в целом через повышение независимости органов 

субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в том числе путем их преобразования в самостоятельные 

государственные органы [3 подпункт «в» пункта 3]. Это позволит, в первую 

очередь, сосредоточить деятельность создаваемого органа в одном четко 

ограниченном направлении, а также способствует делегированию части 

полномочий в сфере противодействия коррупции от других ведомственных 

органов, для которых профилактика и пресечение фактов коррупционных 
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нарушений не является специфичной, органу непосредственно 

функционирующим с целью устранения данной проблемы. 

С учетом требований, указанных в Национальном плане, 

Губернатором Свердловской области принято решение о создании 

Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской 

области (далее – Департамент). 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 11 

июня 2019 года № 295-УГ «Об утверждении Положения о Департаменте 

противодействия коррупции и контроля Свердловской области», 

Департамент является исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, целью деятельности которого является реализация 

отдельных направлений антикоррупционной политики, образованной на 

основе указов, распоряжений, поручений Президента Российской 

Федерации, контроль за исполнением которых в Свердловской области 

осуществляет Департамент. 

Стоит отметить, что впервые нормативность поручений Президента 

Российской Федерации закрепляется после внесения поправок в 

Конституцию Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 

июля 2020 года № 445 «Об официальном опубликовании Конституции 

Российской Федерации с внесенными в нее поправками» поправки в 

Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 

вступили в силу 4 июля 2020 года. 

Так, в часть 1 статьи 115 Конституции Российской Федерации 

внесены изменения в части расширения числа нормативных актов. 

Таким образом, именно на основании федеральных законов, указов, 

распоряжений, поручений Президента Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их исполнение. 

В дополнение к вышесказанному следует сказать, что поручения 

имеют адресный характер: в каждом случае указывается исполнитель – 

адресат поручения, которым может являться как министерство (ведомство) 

в целом, так и отдельное должностное лицо. Список исполнителей 

оказывается достаточно разнообразным: поручения адресуются 

Правительству Российской Федерации и его председателю, отдельным 

министерствам, министрам, главам и правительствам субъектов Российской 

Федерации, Администрации Президента и ее руководителю, полномочным 

представителям Президента и действующим при нем органам и 

должностным лицам (советы, комиссии и т.д.). 
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Контрольная деятельность Департамента осуществляется с помощью 

постановки поручений на контроль, направления запросов соисполнителям 

с целью получения и анализа информации о ходе исполнения поручений с 

помощью использования электронных программных средств, а именно 

системы электронного документооборота (далее – СЭД). 

На практике одной из причин несвоевременного исполнения 

поручений Губернатора Свердловской области является вопрос расширения 

использования СЭД в полнофункциональном режиме в администрациях 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и подведомственных муниципальных учреждениях.  

Здесь необходимо отметить, что контрольная функция Департамента 

имеет два направления:  

 контроль достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

 контроль исполнения поручений Губернатора Свердловской 

области, касающихся разных сфер жизни общества (здравоохранение, 

образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.). 

Несвоевременность исполнения поручений Губернатора 

Свердловской области влияет на уровень исполнительской дисциплины как 

в муниципальном образовании, так и в органе исполнительной власти в 

целом. 

Итак, исполнительская дисциплина – это выполнение сотрудниками 

приказов, распоряжений, решений, указаний, принятых на вышестоящем 

уровне управления [4, С. 397].  

Отчеты о деятельности Департамента отражают уровень 

исполнительской дисциплины в Правительстве Свердловской области, 

стоит отметить, что общая ситуация с выполнением поручений улучшается, 

за 9 месяцев 2019 года уровень исполнительской дисциплины составил 96%, 

что выше показателя аналогичного периода 2018 года на 2,5%. В целом 

система развивается, но наличие примененных мер ответственности за 

несвоевременное неполное исполнение поручений Губернатора 

Свердловской области за 9 месяцев 2019 года противоречит динамике роста 

исполнительской дисциплины. За отчетный период за ненадлежащее 

исполнение поручений применены меры ответственности: в 1 случае к лицу, 

замещающему государственную должность, в виде выговора;  

к государственным гражданским служащим Свердловской области в 2 

случаях в виде выговора, в 14 – в виде замечания, а также снижены размеры 

премий в 11 случаях [5, с.1].  

Данная статистика показывает, что контрольная функция 

осуществляется четко, не допуская послаблений для должностных лиц,  

в результате чего уровень исполнительской дисциплины повышается. 

Говоря о мерах ответственности нельзя не сказать, что в ходе 

проверочных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение 
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причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям, по 

поручению Губернатора Свердловской области Департаментом в первом 

полугодии 2020 года проведено 77 проверок достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество таких проверок увеличилось в 2 раза. 

Установлены многочисленные случаи представления недостоверных и/или 

неполных сведений лицами, замещающими государственные и 

муниципальные должности [6, с.1]. 

По результатам вышесказанного, следует сделать вывод, что 

проверочная деятельность Департамента положительно влияет на 

социально-экономическое состояние Свердловской области, так как 

выявляются и пресекаются коррупционные нарушения, имеющие прямую 

взаимосвязь с экономикой региона, контроль исполнения поручений влияет 

на развитие инфраструктурного комплекса, строительство новых социально 

значимых объектов. 

Таким образом, взаимодействие между Департаментом и другими 

органами власти заключается в проведении проверочных мероприятий  

по исполнению ранее выданных поручений, по результатам которых 

складывается процент их исполнения, влияющий на стимулирующую 

составляющую заработной платы государственных служащих с одной 

стороны, с другой стороны показывает населению процесс выполнения тех 

или иных задач, отражает приоритетность поручений, срочность, 

материальные затраты, так как эти элементы также влияют на конечный 

результат исполнения поручений. 
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В работах Ю.С. Шкрылевой общение представляет собой важную 

составляющую в социальной жизни личности, благодаря которой она 

развивается, но не всегда поддается контролю. Именно поэтому существуют 

различные методики и техники, обучающие приемам общения. Так, Ю.С. 

Шкрылева в своих работах описывает такую составляющую 

взаимодействия партнеров, как средство общения. Под средством общения 

понимается то, как человек реализует определённое содержание и цели 
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общения, которые имеют прямые связи с культурным уровнем развития, 

воспитанием и уровнем интеллектуальных способностей личности [1].   

В настоящее время существуют различные причины возникновения 

социально-психологических барьеров. Так, к основным причинам могут 

относиться: социальные, политические, религиозные и профессиональные 

различия, возникающие в процессе взаимодействия. В результате общения 

партнеры могут неправильно интерпретировать высказывания и понятия 

друг друга, а так же барьером может являться и само восприятия партнера в 

зависимости от его пола, расы или возраста. Поэтому, можно привести 

такой пример: чем выше авторитет, тем выше восприятие информации со 

стороны реципиента.   

Понятие социально-психологического барьера упоминается в трудах 

многих ученых. Так, нами было выделено свое определение, как «это такое 

состояние или свойство индивида, которое совмещает резервы духовно-

психического потенциала или тормозит их реализацию в процессе его 

жизнедеятельности. В своих исследованиях Е.М. Деменьтиенко утверждал 

о том, что «возникновение социально-психологических барьеров 

происходит чаще всего неосознанно, так как они редко поддаются сознанию 

субъекта, но быстро замечаются окружающими его людьми» [2, с.178]. 

Следовательно, Е.М. Деменьтиенко раскрывает в своей работе 

следующие социально-психологические барьеры, которые возникают в 

процессе общения между людьми:  

1. Первое впечатление, так как  на формирование образа влияет и 

зрительная, и слуховая память. Поэтому оно может быть относительно 

адекватным, соответствовать чертам характера, а может быть ошибочным; 

2. Барьер предвзятости и беспричинной негативной установки. Это 

проявляется в том, когда человек относится к своему партнеру без 

выраженной причины негативно, то есть приписывает ему лживые факты и 

способности, которые вызывают у него агрессию или раздражение. Таким 

образом, стоит выяснить мотивы появления такого отношения и 

преодолевать их; 

3. Барьер отрицательной установки, введенной в опыт человека кем-

либо из других людей. Данный барьер характеризуется тем, что при 

общении с кем-либо нам доходит информация о другом человеке, который 

совершенно нам незнаком, но уже на данном этапе появляется предвзятое 

отношение к нему; 

4. Барьер «боязни» контакта с человеком, который проявляется в 

страхе быть отвергнутым оппонентом; 

5. Барьер «ожидания непонимания». В таком случае, во время 

общения происходит волнение по поводу того, как будет понят человек его 

партнером, а так же происходит заранее прогнозирование последствий 

после разговора; 
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6. Барьер «возраста». Чаще всего возникает в системе ребенок-

родитель. Это происходит из-за недопонимания ценностей другого. Так, 

родители часто осуждают поведение своих детей и других, которые моложе 

их. 

В своей статье М.Х. Абдуев выделяет следующие аспекты, которые 

нужно проработать для преодоления социально-психологических барьеров 

[3]: 

- научиться определять свои чувства в процессе общения, а именно 

понимать, что тревожит или радует в процессе взаимодействия; 

- записаться на активную терапию, которая предполагает 

индивидуальные или групповые тренинги, которые позволят исправлять 

причины конфликтов или психологических зажимов в общении с 

партнером. К ним относится двигательная гимнастика, телесная терапия, 

танцы и многое другое; 

- составить список универсальных фраз, которые помогут устранить 

неловкую паузу в разговоре; 

- отработать навык задавания вопросов собеседнику, то есть так 

можно поддержать разговор и показать свою заинтересованность. Так же 

задавать вопросы следует в открытой форме, которые требуют развернутого 

ответа, а не сухого «да-нет». 

Таким образом, социально-психологические барьеры общения 

отличаются такими факторами, которые служат причиной конфликтов или 

способствуют им. Барьеры общения многогранны, разнообразны и требуют 

определённого разрешения. 
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На сегодняшний день  в силу стремительного развития и научно-

технического прогресса к муниципальной службе и её персоналу 

предъявляются высокие и постоянно обновляющиеся требования.  

В современных условиях компетентность, профессионализм, навыки 

и опыт служащих представляют особую важность  в рамках обеспечения 

эффективности функционирования муниципальной службы. 
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Обеспечить постоянное поддержание должного уровня 

профессионализма позволит  профессиональное развитие муниципальных 

служащих. Данный вопрос достаточно актуален в силу постоянной 

необходимости проведения процедур развития в муниципальных службах. 

Профессиональное развитие муниципальных служащих представляет 

собой в теории надёжный инструмент непрерывного повышения 

квалификации персонала, уровня  их знаний, умений, навыков, а также ряда  

личностных параметров, которые актуальны для выполнения 

непосредственных  служебных обязанностей. Такой инструмент  является 

достаточно эффективным, однако, существуют  проблемы в его  

формировании и реализации[1].  

Проблематика вопроса состоит  в оторванности  теоретических знаний 

муниципальных служащих от практической деятельности, сложности в 

формировании системы непрерывного развития служащих, сложности в 

адаптации прибывших специалистов. Такая проблематика определяет 

актуальность данного  исследования. 

Также, следует отметить, что  профессиональное развитие 

муниципальных служащих должно подкрепляться и социальным аспектом  

развития. Иными словами, социальное развитие муниципальных служащих  

также является актуальным в силу большого влияния на такие показатели 

как мотивация и лояльность служащих, адаптация, их стремление к 

самореализации, развитию и качественному выполнению 

профессиональных обязанностей. 

Согласно ст.4 Федерального Закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации » от 02.03.2007 N 25-ФЗ приоритетами для 

муниципального  служащего и основными его принципами являются права 

и свободы  человека, а также профессионализм и компетентность 

служащих, таким образом, законодательство оказывает  мотивационную 

функцию  в области профессионального развития[2]. 

Закон, таким образом, определяет  актуальность непрерывного 

развития муниципальных служащих  с целью поддержания должного 

уровня  профессионализма. Для того чтобы обеспечить муниципальную 

службу служащими с высокой квалификацией и уровнем 

профессионализма,  важно  рассматривать  и исследовать  актуальную 

проблематику в сфере развития муниципальных служащих. 

К составляющим концепции развития муниципальных служащих 

относятся: 

 исследование личностных параметров служащего (способности, 

предрасположенности и потребности); 

 реализация творческой активности и нестереотипного  мышления; 

 развитие навыков целеполагания,  способностей к принятию 

важных  управленческих решений в условиях ограниченности ресурсов; 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 66 

 

 приобретение компетенций, развитие инновационного 

потенциала; 

 социокультурное развитие, развитие профессиональной культуры; 

Говоря о концепции профессионального развития, важно выделить 

ключевые аспекты её формирования. Профессиональное и социальное 

развитие муниципальных служащих требует, прежде всего, комплексности 

и целостности, так как именно за счет совокупного применения технологий, 

инструментов и программ развития персонала будет  достигнуто 

удовлетворение материальных и нематериальных потребностей служащих, 

повышение качества их деятельности [5]. 

Существует  система профессионально-квалификационного развития 

муниципального  служащего, в состав которой входят  элементы, 

представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Система профессионально-квалификационного развития 

муниципальных служащих 

Элемент Описание 

Профессиональная 

подготовка 

Ориентирована на приобретение новых  знаний и навыков для 

выполнения новых или иных от стандартных обязанностей. 

Профессиональное 

обучение 

Ориентировано  на быстрое приобретение служащим знаний 

умений и навыков. 

Профессиональное 

переобучение 

Применяется в случае необходимости освоения программ знаний 

и компетенций в связи  с переводом, повышением, ротацией 

служащих / 

Повышение 

квалификации 

Применимо  в рамках  повышения уровня знаний, умений и 

навыков в рамках освоения должности более высокого  чина. 

Стажировка 

Может использоваться как дополнительное профессиональное 

образование, так и как элемент переподготовки. Стажировка 

направлена на анализ опыта служащих. 

Профессиональная 

переподготовка 

Аналогично профессиональной подготовке осуществляется 

освоение новых  навыков для обновления функционала 

служащего.  

Самообучение 
Представляет собой личную  инициативу служащего  в отношении 

приобретения новых  знаний, умений, навыков и компетенций.  

Саморазвитие 

Является параметром инициативы к личностному росту 

служащего, включает  в себя: ориентир на личностный рост, 

приобретение специфических черт  характера и личности и т.д. 

 

Таким образом, мы можем наблюдать широкий спектр  элементов, 

обеспечивающих профессиональное развитие служащих. В теории, такая 

система обеспечивает качественную подготовку муниципальных служащих 

в профессиональном аспекте и способствует реализации концепции 

профессионального и социального  развития муниципальных служащих. 

К ключевым направлениям исследования в области 

профессионального и социального развития муниципальных  служащих  

относятся [1]:  
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 низкий уровень мотивации у представителей муниципальной 

службы к развитию – отсутствуют  мероприятия по формированию 

стремления служащих  к развитию  своих компетенций и уровня 

профессионализма; 

 рациональность мероприятий, направленных на мотивацию 

служащих  к профессиональному развитию; 

 низкий уровень инновационности программ развития и отсутствие 

комплексности – часто  присутствует  слишком формальное отношение к 

развитию служащих,  вследствие чего  выбираются устаревшие программы 

обучения; 

 рациональность и комплексность  программ обучения – не всегда 

выбираются те программы обучения, которые действительно необходимы 

служащим; 

 теоретическая направленность  развития – отсутствие элементов 

развития, направленных на приобретение практического  опыта; 

 объективность оценки кадрового  потенциала служащих  и 

потребности в образовании; 

 готовность  служащих  к принятию новых знаний и т.д. – некоторые 

служащие в силу своих личностных особенностей неспособны или не хотят 

принимать  новые знания; 

Следует  отметить, что  данные исследования являются проблемными 

сферами в области профессионального развития.   

Говоря о социальной составляющей развития муниципальных 

служащих, следует обратить  внимание на то, что здесь, помимо  

установленного законодательством социального  пакета, важную роль  

играют  такие элементы как адаптация и профессиональная ориентация. 

Рассматривая вопрос  адаптации,  следует отметить, что  основной её 

формой в рамках  государственной и муниципальной службы 

представляется концепция наставничества. 

Важно отметить, что концепция наставничества закреплена в 

нормативных актах, регулирующих  деятельность  государственной 

гражданской службы. Так, основными регулирующими нормативно-

правовыми актами являются Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления", Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 N 1296 "Об 

утверждении Положения о наставничестве на государственной гражданской 

службе Российской Федерации"[3]. 

Однако в рамках  функционирования муниципальной службы таких 

нормативных актов не предусмотрено. Это говорит о том, что процедура 

адаптации носит  неформальный характер, не закреплена, не 

регламентирована, что  значительно влияет не только  на её эффективность, 

но и в принципе на её наличие в муниципальном образовании.  
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Наставничество  играет  важную роль  в принятии знаний, умений, 

навыков и опыта новым сотрудником, вследствие чего будут  решении 

задачи ускорения профессионального  становления,  предотвращение 

ошибок,  снижение текучести кадров[3].  

Поэтому, для усовершенствования процесса адаптации  в 

муниципальной службе целесообразно  формирование нормативно-

правовой базы, регулирующей данный процесс на законодательном уровне. 

Важно  также понимать  эффективность  данного процесса вусловиях  

обязательности его применения. 

Профориентация – это  важный инструмент, регулирующий и 

координирующий деятельность муниципальных служащих. Данная 

технология позволяет  более эффективно  организовать  процесс управления 

карьерой муниципальных служащих, влияет  на кадровые показатели служб, 

а также на весь процесс профессионального  и социального  развития[6]. 

Однако существует ряд проблем, возникающих при внедрении 

данного процесса, которые выделяет автор Мозжиликина Д.А. 

Так,  к проблемам в области профориентации муниципальных 

служащих относятся[4]: 

 общая слабость  государства на фоне системного кризиса; 

 постоянная реорганизация государственного аппарата; 

 слабость  органов местного  самоуправления, их финансирования,  

а также материального  и кадрового обеспечения; 

 отсутствие должного  внимания к развитию  социальной сферы; 

Таким образом, можем сделать  вывод, что  профориентация – это 

такой процесс социального развития, который требует пристального  

внимания, особенно  с учетом масштабных проблем, представленных ранее. 

Подведя итог, важно отметить, что  профессиональное и социальное 

развитие муниципальный служащих играет важную роль  в системе 

функционирования и эффективности муниципальных служб. Развитие 

муниципальных служащих способствует наращиванию кадрового 

потенциала, существенно  повышает  эффективность  процессов и принятия 

решений. 

Необходимо  также отметить  важность  комплексного  применения 

систем профессионального  и социального развития в силу из 

взаимодополняющего  эффекта для достижения комплексности процесса 

развития служащих. 

Однако следует также понимать, что  существуют  проблемные 

аспекты в реализации  систем развития, решение которых значительно  

повлияет на качество разработки и реализации программ 

профессионального  и социального развития муниципальных служащих.  
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За прошедшие полтора года легкая промышленность показала 

стабильный рост по всем направлениям. Среднесрочный период к основным 

факторам, способствующим росту производства продукции отрасли легкой 

промышленности, будут относиться следующие:  

 восстановление спроса на продукцию легкой промышленности на 

потребительских рынках (определяется, в первую очередь, ростом реальных 

располагаемых доходов населения);  



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 71 

 

 реализация политики импортозамещения и выпуск 

импортозамещающей продукции, а также инновационной продукции;  

 развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению 

предприятий легкой промышленности отечественным сырьем;  

 сохранение и развитие существующих успешных сегментов 

отрасли, в том числе выстраивание технологической цепочки кожевенных 

материалов;  

 минимизация «серого импорта», а также нелегального 

производства и оборота товаров легкой промышленности на 

потребительском рынке;  

 реализация мер государственной поддержки, в том числе малых и 

средних предприятий (доля малых предприятий в легкой промышленности 

составляет порядка 40%).  

На сегодняшний день выросло производство синтетических и 

хлопчато-бумажных тканей, нетканых материалов, трикотажных изделий, 

одежды и обуви. Легкая промышленность  это стратегическая и 

инновационная отрасль. В первую очередь выделены такие направления, 

как развитие производства льна, шерсти, шкур и хлопка.  

По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году индекс 

производства текстильных изделий вырастет на 4,6 % г/г, производства 

одежды – на 8,8 % г/г, производства кожи и изделий из кожи – на 4,9 % г/г.  

По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет 

улучшение ситуации в производстве тканей за счет реализации мер 

государственной поддержки (участие в выполнении госзаказа). При этом 

самое значительное в сегменте текстильной промышленности будет 

наблюдаться в производстве тканей из синтетических и искусственных 

волокон и нитей, а также нетканых материалов.  

Емкость мирового рынка легпрома, по разным оценкам, составляет в 

настоящее время $1,1-1,3 трлн. (69,3-81,9 трлн руб.). Емкость рынка 

продукции легкой промышленности в России - около 3 трлн руб. (Рис.1). 

Доля легпрома в  обрабатывающем производстве – 1,1%. По экспертным 

оценкам, доля серого рынка в легпроме в 2019 г. - 25%. Средняя зарплата в 

отрасли почти вдвое ниже среднего заработка в России по обрабатывающим 

производствам. 
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Рис. 1 – Структура рынка легкой промышленности в денежном выражении в 

2019 году 

 

Объем отгруженных товаров легкой промышленности по полному 

кругу организаций в 2019 г. составил 521 млрд. руб. в номинальных ценах  

(+3,4% к 2018 г.)  

Среднегодовые темпы роста снизятся с 10,6% за 2014-2019 гг. до 3,3% 

за 2020-2025 гг. В 2016-2017 гг. наблюдалось некоторое восстановление 

производства после  кризиса 2014 г. В 2015 г существенно выросли цены, 

что повлияло на рост стоимости отгрузки товаров. С 2018 г. происходит 

замедление экономики и уменьшение покупательной способности 

населения, что сказывается на снижении темпов роста производства. 

 

 
Рис. 2 – Динамика рынка легкой промышленности России 

 

Сегодня лёгкая промышленность России, насчитывающая в своём 

составе 22 тыс. предприятий и 292 тыс. работников переживает не самые 

лучшие времена. Причина столь удручающего явления лежит в жёсткой 

конкуренции мировых производителей, низкой покупательной способности 

россиян, разрыве ранее существующих экономических связей со 

среднеазиатскими странами и регионами. 

За период с 2009 по 2019 год общий объём отраслевого производства 

3 трлн. руб. 
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вырос с 191 млрд. руб. до 520 млрд. рублей. Но за последние три года (2017-

2019) он стабилизировался на уровне 8 млрд. долл. И это при том, что 

ёмкость внутреннего рынка страны оценивается в цифру порядка 3 трлн. 

руб. Понятно, что столь удобную нишу продаж заняли зарубежные 

производители. 

Так, в течение 2018 года производство одежды и обуви на территории 

России в денежном выражении составило 430,9 млрд. руб., в то время как 

импортная составляющая доходила до 962 млрд. Мало того, по оценкам 

специалистов, объём контрафактной продукции на отечественном рынке 

оценивается в 700 млрд. руб. ежегодно. 

По данным Минпромторга РФ среднемесячная заработная плата 

работников текстильной отрасли в 2019 году равнялась 25705 руб.; 

швейного сектора – 20 262 руб. Что существенно выше аналогичных 

показателей в странах Азии. Но при этом само количество работников 

значительно меньше. 

Рассмотрим структуру рынка легкой промышленности, сравним 

темпы роста подотраслей.  

 
Рис. 3 – Динамика индексов производства рынка текстильных изделий 

 
Рис. 4 – Динамика индексов производства рынка одежды 
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Рис. 5 – Динамика индексов производства рынка кожи и изделий из кожи 

 

Исходя из рисунков можно сделать вывод: динамика индексов 

производства демонстрирует снижение производства текстильных изделий 

в 2019 г. на 1,1%; кожи и изделий из кожи – на 1,4%. Производство одежды 

выросло только на 0,6%. 

Рассмотрим наиболее перспективные направления и развития 

внутреннего производства и увеличения несырьевого неэнергетического 

экспорта (ННЭ). 

1. Технический текстиль: 

− технический текстиль  для применения в  автомобильной 

промышленности,  вагоностроении и т.п; 

− медицинский текстиль (например, импланты, пластыри, белье и 

т.д.); 

− геотекстиль (строительство дорог, мостов, тоннелей, метро и т.п.); 

− агротекстиль (текстиль для защиты растений , для теплиц, 

брезенты и т.п.); 

− защитная одежда; 

− экология (фильтры). 

2. Спецодежда и спецобувь 

− российские мощности по выпуску спецобуви  позволяют 

значительно увеличить его производство в среднесрочной перспективе: с 

8,5 млн пар в 2018 г. до 16–18 млн пар в год к 2025 г; 

− у российских производителей есть  нишевые решения для 

зарубежных  потребителей (например, обувь и одежда для  защиты от 

пониженных и повышенных температур и с другими специальными 

свойствами),  что делает продукцию более конкурентоспособной; 

− много производителей материалов для обычной спецодежды. 

Производство одежды будет иметь положительную динамика за счет 

переориентации спроса на отечественную продукцию. Стратегия развития 

швейного производства на ближайшую перспективу − локализация 
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продукции с низкой долей ручного труда из доступных материалов. 

Основная возможность конкуренции в этом сегменте − развитие 

производства продукции с относительно низкой долей ручного труда ‒ 

трикотажные изделия, базовые футболки, ветровки и т.п. Дополнительным 

драйвером роста швейного производства является растущий рынок 

спецодежды.  

Рынок спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

увеличится в среднем на 40% - до 200 млрд. рублей - к 2025 году. В 

большинстве сегментов, таких как силовые структуры, экстренные службы, 

энергетика, добывающая отрасль и другие, ожидается двукратный рост. Это 

действительно развивающийся рынок, здесь есть и своя мода, и свои 

тренды. В среднем наблюдается рост от 10 до 15% в год по разным 

позициям. Согласно исследованию GrandViewResearch, динамика 

российского рынка СИЗ оценивается как стабильно-положительная. 

 

Таблица 1.1   
Объем рынка СИЗ в России, млн. $ 

 

По данным Росстата, в России производится 7 млн пар защитной 

обуви. Это примерно 58% совокупного объема рынка в 12 млн пар. При этом 

качественный импорт удовлетворяет лишь порядка 1–2% спроса, причина – 

высокая цена европейских брендов. В результате рынок заполняет дешевая 

продукция из Юго- Восточной Азии, которая не соответствует даже 

минимальным требованиям безопасности. Доля подобного импорта 

варьируется из года в год от 40 до 70%. С одной стороны, это негативное 

явление, с другой, оно создает перспективы для развития  рынка,  например,   

в вытеснении   низкокачественной   продукции из Китая и замене ее обувью 

отечественного производства, в том числе для коммерческих 

корпоративных клиентов (не только госкомпаний). По экспертной 

оценке, потенциал производства специальной обуви в России, исходя из ко

личества и мощностей существующих производителей, составляет около 

16 – 18 млн пар в год. Второе направление для развития рынка – выпуск 

высококачественной защитной обуви на уровне лучших образцов мировых 

брендов и развитие экспорта. Российские компании из года в год уделяют 

все больше внимания качественным характеристикам спецобуви, и это 

однозначно положительный тренд. 

Западные компании пока мало работают с внешними 

производителями. Однако у российских производителей есть нишевые 

решения для европейских стран, например, обувь для защиты от 

пониженных температур с различными защитными и функциональными 

2015 г. 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  2021 г.  2022 г.  2015- 2022 

гг.  

2016,5  2149,3  2292,9  2448,2  2615,5  2798,9  2996,6  3211,3  6,9 %  
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свойствами. Таким образом, при сохранении конкурентоспособных цен 

экспортное направление рынка также может развиваться. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования 

внутренней картины болезни у студентов, получающих психологическое и 

медицинское образование. Автор описывает особенности внутренней 

картины болезни и личностных свойств, а также возможные варианты 

взаимосвязи типа отношения к болезни с индивидуально-психологическими 

характеристиками респондентов. 
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PECULIARITIES OF THE INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE IN 

PSYCHOLOGICAL STUDENTS AND MEDICAL STUDENTS 

 

Annotation. The article presents the results of a study of the internal picture 

of the disease in students receiving psychological and medical education. The 

author describes the peculiarities of the internal picture of the disease and 

personal properties, as well as possible options for the relationship between the 

type of attitude towards the disease and the individual psychological 

characteristics of the respondents. 

Keywords: internal picture of the disease, student, type of relationship to 

the disease, character accentuation, psychological defense. 

 

Постановка проблемы. Общеизвестно, что наличие длительного 

стресса способствует появлению соматических заболеваний. Несмотря на 

высокий уровень развития современной медицины, время от времени 

личность подвергается определенным заболеваниям различной степени 
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тяжести. При этом динамика и выздоровление зависит от общего состояния 

и субъективного отношения к болезни. Особенности структуры ВКБ зависят 

от индивидуально-типологических особенностей субъекта, общей 

направленности, особенностей самосознания. Общепризнано, что люди, 

выбирающие профессии типа «Человек-человек», вследствие приобретают 

определенные психологические особенности и потенциально могут 

изменить отношение к болезни. Особое место занимают работа психолога и 

медика: именно в этих профессиях адекватность ВКБ играет большую роль, 

так как от ВКБ специалиста в значительной степени зависит правильное 

понимание и восприятие болезни пациентом, особенности 

профессиональных отношений в целом. 

Целью данной работы является изучение особенностей внутренней 

картины болезни студентов, обучающихся на специальности «Психология». 

Изложение основного материала. В ходе эмпирического 

исследования были использованы такие методики, как диагностика типов 

отношения к болезни и внутренней картины болезни (ТОБОЛ), тест-

опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева, методика 

диагностики механизмов психологических защит Плутчика-Келлермана-

Конте, методика диагностики акцентуаций характера (по Леонгарду) и 

проективная методика «Дом. Дерево. Человек». При анализе и 

интерпретации результатов нами использовался описательный и 

корреляционный анализ полученных данных.  

В ходе диагностики особенностей отношения к болезни среди 

студентов-психологов и студентов-медиков, были выявлены следующие 

показатели, которые приведены ниже на гистограмме (см. рисунок 1): 

 
Рис. 1. Типы отношения к болезни  

 

Респондентам не свойственен гармоничный тип отношения к болезни. 

В группе студентов-психологов наиболее выраженным является тревожный 

тип, который превышает необходимый минимальный порог значений, что 
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свидетельствует о подверженности угнетенному настроению в состоянии 

болезни, стремлению узнать больше информации, беспокойстве об 

осложнениях, вероятности неправильного лечения. Высокие показатели по 

шкале обсессивно-фобического отношения к болезни без достижения 

пороговых значений указывают на склонность к проявлению мнительности.  

Будущим медикам характерно разнообразие типов отношения к 

болезни. Наиболее выраженным является меланхолический с присущими 

ему уверенностью в неблагоприятном исходе и депрессивными 

высказываниями. Показатели по таким типам отношения к болезни, как 

эйфорический и эргопатический, не достигают минимального порога, 

однако являются более выраженными по сравнению с показателями 

студентов-психологов. Возможно, испытуемые склонны к периодическим 

демонстрациям легкомысленного отношения к болезни или модели ухода от 

болезни в работу.  

В ходе исследования особенностей самоотношения были выявлены 

некоторые особенности (см. рисунок 2): 

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики самоотношения 

 

Результаты показали существенные различия в структуре 

самоотношения у студентов. Студентам-психологам характерны более 

высокие показатели по шкалам «самоуважение», «самообвинение» и 

«самоинтерес». Респондентам характерна уверенность в себе и 

самоконтроль, в то время как для студентов, обучающихся медицинским 

специальностям, свойственна ориентация на отношение окружающих. 

Участникам исследования в целом характерна склонность к 

самообвинению, однако психологи склонны к этому больше: показатели в 

96 баллов и 81 балл соответственно. Возможно, это обусловлено более 

выраженной рефлексией и самоанализом, что и приводит к чрезмерному 
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самообвинению, что также подтверждают высокие показатели по шкале 

«самоинтерес».  

У будущих медиков не было выявлено склонности к излишнему 

самоанализу, что может быть связано с несколькими факторами: 

выраженной клинической направленностью профессии, а также более 

выраженным сталкиваются чаще с формированием практических навыков, 

тогда как студенты-психологи больше работают с теоретической базой. По 

некоторым шкалам показатели выше в группе студентов медицинских 

специальностей, чем в группе студентов-психологов: «ожидание отношения 

от окружающих», «отношение других», «самопринятие» и 

«самопоследовательность». Полученные данные указывают на 

преобладание экстраверсивной направленности, ориентации на внешний. 

В ходе диагностики механизмов психологических защит было 

выявлено, что у респондентов обеих групп достаточно много сходств, 

однако также были обнаружены и существенные различия, что можно 

увидеть на гистограмме (см. рисунок 3). Наиболее часто применяемыми 

психологическими защитами являются вытеснение и рационализация, что 

свидетельствует о применении стратегий игнорирования травматичной 

информации и интерпретация поведения других, либо же своего 

собственного с помощью псевдологических доказательств.  

 
Рис. 3. Результаты диагностики механизмов психологической 

защиты 

 

В ходе исследования были выявлены ряд сходств и различий в 

ведущих акцентуациях характера у студентов-психологов и студентов-

медиков, что можно увидеть на гистограмме (см. рисунок 4). В группе 

студентов, обучающихся на специальности «Психология» (в отличие от 

студентов-медиков), наиболее часто проявляются демонстративная и 

тревожная акцентуации. Испытуемым характерна потребность во 

внимании, склонность к лидерству, фантазированию, приукрашиванию 
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действительности, высокий уровень коммуникабельности. Они могут быть 

эмоционально нестабильными, с неустойчивой самооценкой (чаще 

неадекватно завышенной). Также будущим психологам характерна 

тревожная акцентуация характера, проявляющаяся в низкой контактности, 

выраженной неуверенности в себе, застенчивости и робости, развитым 

чувством долга, ответственностью и обязательностью. Студентов-медиков 

отличает педантичная акцентуация характера, чем студентам, получающим 

психологическое образование, что выражается в тщательном анализе и 

проверке своей деятельности, повышенной ответственности, высоком 

уровне дисциплинированности, аккуратности, ригидности, инертности и 

консерватизме. Равнозначный уровень выраженности в группах имеет 

гипертимный тип акцентуации характера и циклотимный, что 

свидетельствует о наличии высокого уровня активности, оптимизму. 

Вместе с тем, некоторые участники исследования подвержены перепадам 

настроения, что оказывает существенное влияние на стиль общения с 

окружающими. К наименее выраженным акцентуациям характера можно 

отнести возбудимый и дистимный типы, что отражает отсутствие 

подверженности депрессивным тенденциям, пессимизму, 

неконтролируемым вспышкам гнева. 

 

 
Рис. 4. Результаты диагностики акцентуаций характера  

 

Интерпретация результатов методики «ДДЧ» показала, что студенты-

психологи характеризуются выраженной женственностью, 

демонстративностью и открытостью, но при этом в группе присутствуют 

испытуемые с высоким уровнем общительности и в то же время замкнутые, 
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изолированные. Студенты-медики отличаются большей тягой к 

реалистичности, практичностью и некоторой грубостью, мужественностью. 

В ходе корреляционного анализа был выявлен ряд взаимосвязей 

между типами отношения к болезни и механизмами психологических 

защит, акцентуациями характера и структурными элементами 

самоотношения. Полученные результаты отражены в таблице (см. таблица 

2).  

Гармонический тип отношения к болезни характеризуется 

положительной корреляционной связью со шкалой общего самоотношения 

и аутосимпатией, что свидетельствует о формировании адекватного 

отношения к болезни. Были выявлены и отрицательные корреляционные 

связи: между сенситивным типом и аутосимпатией; между сенситивным 

типом и ожиданием отношения от окружающих; между сенситивным типом 

и самопринятием; между сенситивным типом и застревающим типом 

акцентуации личности. Результаты указывают на подверженность 

сенситивному типу отношения к болезни. Тревожный тип отмечен 

положительной корреляционной связью с ожидаемым отношением от 

окружающих и с рационализацией, как механизмом психологической 

защиты, а также отрицательной корреляционной взаимосвязью с 

самопринятием. Стоит отметить, что тревожное отношение способствует 

развитию неуверенности в себе и страху. Анозогностический тип 

характеризуется положительной корреляционной связью на с 

рационализацией и проекцией. Так как игнорирование болезни 

взаимосвязано с высокой объяснительной способностью по отношению к 

определенным признакам, что позволяет не воспринимать ее всерьез, а 

перенесение симптоматики на других -абстрагироваться. 

Большое количество корреляционных связей характерно 

апатическому типу с самоинтересом и самоуважением, а также была 

выявлена положительная корреляционная связь на с эмотивной 

акцентуацией характера. Безразличие к своему состоянию, 

пессимистический настрой и неверие в выздоровление обусловлено 

высокой чувствительностью, эмоциональностью и глубиной чувств. 

Наблюдается обратная корреляционная связь между меланхолическим 

типом отношения к болезни и отрицанием, как психологической защитой. 

Подавленное настроение относительно болезни не характерно личностям, 

склонным к искажению негативной, психотравмирующей информации.  

Была выявлена отрицательная корреляционная связь между 

неврастеническим типом отношения к болезни и гиперкомпенсацией, как 

механизмом психологической защиты, а также положительная 

корреляционная связь также между эргопатическим типом отношения к 

болезни и гиперкомпенсацией. Наблюдается склонность к замещению 

неприемлемых тенденций на прямопротивоположные, влияющие на 

реализации неврастенического типа отношения к болезни, который 
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проявляется в нетерпеливости, раздражительности и плаксивости, а также 

раскаянии за беспокойство и несдержанность. 

 

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа в группе 

студентов-медиков14 
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  ⃰

0,59  ⃰           

С  -

0,59  ⃰

-0,77  ⃰ ⃰ -0,6  ⃰ -0,69  ⃰ ⃰        

Т   0,65  ⃰ -0,49  ⃰  0,73  ⃰ ⃰       

З      0,62  ⃰ 0,56  ⃰      

А        -

0,59  ⃰

-

0,57  ⃰

0,52

  ⃰

  

М           -

0,51  ⃰

 

Н            -

0,65  ⃰

Э            0,53  ⃰

 

Рассмотрим более подробно корреляционные взаимосвязи между 

типами отношения к болезни и другими характеристиками личности в 

группе студентов-психологов. Полученные результаты корреляционного 

анализа представлены в таблице (см. таблица 3). Была выявлена обратная 

корреляционная связь между гармоническим типом отношения к болезни и 

тревожной акцентуацией характера, что свидетельствует о том, что высокий 

уровень личностной тревожности не способствует формированию 

объективного и адекватного восприятия заболевания и затрудняет 

прогнозирование результатов лечения. Наблюдается прямая 

корреляционная связь между тревожным типом отношения к болезни и 

рационализацией, отрицательная корреляционная связь между тревожным 

типом отношения к болезни и самоинтересом. Развитая саморефлексия 

позволяет адекватно воспринимать болезнь в целом и отдельную 

симптоматику, тогда как самооправдание, напротив, приводит к 

повышению уровня тревожности в целом и, как результат, является одним 

из факторов, влияющих на формирование тревожного типа отношения к 

                                                             
14 *Корреляционная связь на 5% уровне значимости. 

 ⃰  ⃰Корреляционная связь на 1% уровне значимости. 
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болезни. Также была обнаружена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь между апатическим типом отношения к болезни и 

компенсацией, как механизмом психологической защиты. Компенсация, 

предполагая выраженное стремление к достижению успеха через замену 

одних влечений другими, не способствует возникновению безразличия по 

отношению к болезни. Была выявлена отрицательная корреляционная связь 

между обсессивно-фобическим типом отношения к болезни и 

гиперкомпенсацией, что характерно при отсутствии навязчивых мыслей с 

учетом стремления к достижению определенных целей. Была обнаружена 

прямая корреляционная связь между анозогностическим типом отношения 

к болезни и проекцией. Перенос негативных качеств на внешнее окружение 

способствует отрицанию очевидных проявлений болезни. Обратная 

корреляционная связь между меланхолическим типом темперамента и 

замещением указывает на то, что склонность к замене недопустимого 

действия приемлемым выражает активную жизненную позицию субъекта и 

не способствует развитию пессимистических настроений и удрученности в 

ситуации болезни. 

 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа в группе 

студентов-психологов 
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Т  0,54  ⃰ -0,53  ⃰     
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М       -0,52  ⃰

О     -0,5  ⃰   

И     0,6  ⃰   

 

Выводы. В ходе эмпирического исследования были выявлены 

определенные особенности, характеризующие тип отношения к болезни у 

студентов-психологов и студентов-медиков. Респондентам характерна 

выраженная склонность к гармоническому типу отношения к болезни. Тем 

не менее, у будущих медиков наблюдается выраженные меланхолический и 

эргопатический типы, а у будущих психологов – тревожный и обсессивно-

фобический. В группе студентов, получающих медицинское образование, 

преобладают такие виды психологических защит, как компенсация и 

проекция, тогда как рационализация и вытеснение равнозначны. Особое 
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значение для испытуемых в общей выборке имеют проекция и 

рационализация.  

По итогам эмпирического исследования были выявлены устойчивые 

взаимосвязи между типами отношения к болезни и некоторыми 

индвидуально-психологическими характеристиками респондентов: между 

проекцией, как защитным механизмом и анозогностическим типом 

отношения к болезни, между рационализацией и тревожным типом 

отношения к болезни. Существенным оказалось влияние структурных 

элементов самоотношения на тип отношения к болезни. Также, не было 

установлено достоверной связи между типом отношения к болезни и 

акцентуациями характера.  
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Abstract: in the modern approach to teaching a foreign language, the role 

of grammar is seen as essential as long as the correct use of grammatical skills 

helps the development of communication.  

The level of language proficiency increases with the level of knowledge of 

grammar skills. 

At the senior stage of training, language literacy is largely associated with 

the correct use of a variety of grammatical structures. This article discusses the 

principles and techniques of teaching grammar that will allow students to 

successfully interact with native English speakers in the future. 

Key words: foreign language, grammatical skills, theory and teaching 

methods, methodological recommendations. 

 

Некоторые педагоги считают, что на начальном этапе обучения 

правильное применение грамматики будет менее важно, чем на 

продвинутом. Однако это неправильное мнение, так как именно на 

начальном этапе складывается представление об иностранном языке в 

целом, также помимо несомненных преимуществ в раннем изучении 

английского языка, большой акцент на грамматику создает хорошую основу 

для обучения на более поздних этапах. Латыпова Э.Р. пишет: «Обучение 

грамматике является сегодня одной из важных проблем современной 

методики преподавания иностранных языков» [3]. 

Результатом отсутствия единой методики преподавания грамматики 

иностранного языка на разных уровнях обучения является необходимость 

каждый этап начинать преподавание английского языка с изучения 

особенностей грамматического строя заново. Тем не менее, разные этапы 

обучения предполагают разный возраст учащихся и, соответственно, разные 

подходы к преподаванию. 

Таким образом, на старшем этапе, целью обучения грамматическим 

структурам становится объяснение их коммуникативных функций, то есть 

для чего нужна способность использовать ту или иную структуру языка. 

Например, в английском языке мы можем использовать время Present 

Simple для описания планов, рассказа о себе и своих увлечениях, описания 

внешности, перечисления общеизвестных и общепринятых фактов и т.д. 

Симакова С.М. в своей статье отмечает: «Коммуникативная цель обучения 

грамматике в неязыковом вузе позволяет сформулировать основное 

требование к объему грамматического материала, подлежащего усвоению» 

[4, с.150]. Связывание языковой формы с ее значением играет решающую 

роль в обучении иностранному языку и понимается как обучение 

общению. Достичь этой цели можно несколькими способами. Один из них - 

анализировать целые фрагменты аутентичных текстов, содержащие 

заданную структуру, передающую конкретную мысль. Другой способ - 

спланировать языковую ситуацию таким образом, чтобы она четко 

указывала на выражение конкретной коммуникативной 
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функции. Например, рассматривая разговор в кафе или в магазине, 

студенты учатся делать заказ в форме: «I would like to… ».  

Обучение грамматике на старшем этапе обучения проходит в три 

этапа. Первый - это представление структуры грамматики, второй - 

контрольные задания, а третий - коммуникативные задания. Задача 

преподавателя - выбрать наиболее подходящую и легко распознаваемую и 

запоминающуюся единицу презентации любого грамматического явления 

[2, с. 197]. Презентация нового грамматического материала может быть 

выполнена дедуктивным или индуктивным методом. Дедуктивный метод 

предполагает, что учитель может представить грамматическую структуру в 

качестве примера, обсуждая ее коммуникативную функцию и 

сформировать, а затем непосредственно сформулировать грамматическое 

правило. 

Индуктивный метод требует большего участия студентов. Учитель 

представляет студентам примеры предложений, текстов, содержащих 

заданную структуру, и учащихся на их основе должны самостоятельно 

формулировать грамматические правила. 

У обоих методов есть свои преимущества и недостатки. Дедуктивный 

метод стоит использовать в случае более сложных грамматических правил 

с разными функциями, так как некоторые конструкции очень тяжело 

выделить из контекста и попытаться понять их смысл без помощи 

преподавателя. Примером такого правила может стать время Present 

Prefect в английском языке или определенный и неопределенный артикль со 

всеми его вариантами употребления.  

С другой стороны, относительно более простых правил грамматики, 

как например, образование множественного числа существительных в 

английском языке, применение индуктивного метода будет более уместно и 

эффективно, так как студенты смогут самостоятельно сделать выводы в 

виде четко сформулированных грамматических правил.  

Следует отметить, что предпочтения относительно изложения 

грамматики могут зависеть от уровня знаний учащихся или доминирующего 

типа темперамента. Студенты с аналитическим складом ума, имеющие 

математический и логический интеллект, смогут анализировать тексты и 

примеры использования определенных структур самостоятельно, т.е. 

индуктивным методом. Другим студентам, вероятно, в процессе занятия 

потребуется дополнительная помощь педагога, например, им будет легче 

понять правило, сформулированное преподавателем и 

проиллюстрированное готовыми примерами. 

При изложении грамматики будут полезны всевозможные 

графические материалы. Например, множественное число 

существительных dog (собака), sheep (овца) или child (ребенок) легко 

проиллюстрировать, изображая двe или три собаки, и подписав этот 

рисунок в единственном и во множественном числе. Представленные в 
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качестве примеров три слова подобраны не случайно, так как они 

презентуют разные способы образования множественного числа.  

Однако не у всех учащихся развито абстрактное мышление. Поэтому 

наиболее важными инструментами в обучении грамматике будут: как 

можно большее количество примеров, побуждающее студентов 

«экспериментировать» с использованием грамматических структур путем 

частой коммуникации и письма на изучаемом языке. 

Среди разных типов упражнений, упрощающих понимание 

грамматики, следует обратить внимание, прежде всего, на «controlled 

exercises» или «контролируемые упражнения». Это упражнения, 

выполнение которых имеет только один правильный ответ и выполняется 

под контролем преподавателя. Современные учебные пособия по изучению 

иностранных языков предлагают большое количество таких заданий.   

Приведем примеры «контролируемых упражнений»: 

• найти ошибку в предложении. Студентам предлагается выявить 

ошибки, связанные с нарушением грамматических структур; 

• закончить предложение. Студенты добавляют недостающие слова в 

предложения. Предложения должны быть сформулированы таким образом, 

что учащийся частично или полностью завершает всю изучаемую 

структуру; 

• расположение предложений в тексте в правильном 

порядке. Студентам выдают предложения из текста в неправильном 

порядке. Задача – расположить все элементы последовательно и прочитать 

получившийся оригинальный отрывок текста. Это упражнение особенно 

полезно для изучения грамматических времен; 

• обведите соответствующую форму в предложении. Студентам 

предлагается прочитать предложение и обвести одну из двух предложенных 

вариантов грамматических структур, которая является верной. Это 

упражнение привлекает внимание студентов к форме, а также контексту, в 

котором используется определенное правило грамматики; 

Поскольку грамматика должна в первую очередь служить целям 

эффективного общения, в процессе обучения также необходимо 

планировать коммуникативные задачи, моделирующие контекст для 

практики грамматических структур.  Один из способов создать такой 

контекст - это разработка упражнений на говорение, сформированных на 

основе определенного сюжета или рассказа. С. В. Боголепова отмечает, что 

при обучении грамматическому аспекту языка заметно, что его 

формирование происходит в тесной взаимосвязи с лексическим аспектом 

[1]. 

Также полезно обратить внимание на интересы и опыт 

студентов. Приведем примеры коммуникативных упражнений, в которых 

они смогут сосредоточиться на грамматических формах и их 

использовании: 
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• этюд / драматическая сценка. Студенты разыгрывают ситуацию из 

текста учебника или из другого источника, произнося предложения, 

содержащие целевую структуру; 

• видеозаписи на мобильный телефон. Подобное задание можно 

подготовить дома, записав видео на мобильный телефон. Запись затем будет 

представлена в учебном классе. Таким образом можно организовать мини-

кинофестиваль или подобное тематическое мероприятие, дающее 

студентам шанс не только показать свои знания иностранного языка, но и 

проявить свои таланты; 

• запись аудиосообщения. С помощью мобильного телефона студенты 

записывают аудиофайл, содержащий предложения, нацеленные на 

отработку грамматической структуры, и представляю его классу. Примером 

может служить короткий разговор подруг о планах на выходные; 

• изготовление плаката. Учащиеся делают плакат по теме занятия с 

описанием изученных грамматических структур. Например, практикуя 

повелительное наклонение, студенты делают плакат с описанием запретов 

и правил относительно поведения в классе; 

• написание объявления. Это упражнение используется для практики 

того, как грамматически верно задавать вопросы на иностранном языке. В 

тексте объявления могут содержаться все типы вопросов: общий вопрос, 

вопрос к подлежащему, специальные вопросы, а также альтернативный и 

разделительный вопросы; 

• онлайн-упражнения. В Интернете можно найти множество 

интересных пособий, сайтов и упражнений. Хорошим примером является 

сайт: Lingualeo.com, который предлагает интересные упражнения по 

лексике и грамматике английского языка. Данный сервис пользуется 

большой популярностью у современных студентов. Еще один ресурс, 

который стоит порекомендовать, - это веб-сайт: https://engblog.ru/grammar. 

Engblog – это русскоязычный справочник по грамматике английского языка, 

который будет понятен новичкам и, в то же время, интересен 

продолжающим улучшать свои знания студентам. 

В процессе обучения грамматике самой главной проблемой является 

боязнь студентов допустить ошибку. Обратная связь в процессе обучения 

грамматике в виде исправления ошибки - это важный элемент 

образовательного процесса. Исправление ошибок рекомендуется на этапе 

контролируемых упражнений, когда задача студентов - работать над 

выбором правильного ответа. На этапе упражнений на развитие 

коммуникационных навыков важно, чтобы высказывание учащегося было 

выслушано до конца, а затем дан необходимый комментарий по поводу 

допущенных ошибок с последующим разбором тех правил, в знаниях 

структур которых наблюдаются пробелы. Следовательно, исправление 

ошибок должно предотвращать запоминание неправильно составленных 

высказываний. 

https://engblog.ru/grammar
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Таким образом, можно сделать вывод, что при обучении грамматике 

важно, чтобы студенты имели в своем распоряжении достаточный 

лингвистический материал, позволяющий им осуществлять переход от 

отдельно взятых слов к составлению сложных высказываний. В этом случае 

важно не только количество, но и качество взаимодействия с различными 

типами упражнений. Чем чаще студент слушает или читает различные 

тексты, выполняет упражнения и составляет собственные высказывания, 

тем больше у него возможностей использовать грамматические структуры 

в речи и на письме. 

Использованные источники: 

1. Боголепова С. В. Обучение грамматике в контексте коммуникативного 

подхода // Иностранные языки в школе. - 2016. - № 11. - С. 26-32. 

2. Колобаев В. К., Жаворонкова Е. М. Психологические аспекты обучения 

грамматике английского языка // Символ науки. 2016. №12-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-obucheniya-

grammatike-angliyskogo-yazyka (дата обращения: 15.11.2020). 

3. Латыпова Э. Р. Преобразование традиционного обучения грамматике 

английского языка // ИСОМ. 2014. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/preobrazovanie-traditsionnogo-obucheniya-

grammatike-angliyskogo-yazyka (дата обращения: 10.11.2020). 

4. Симакова С. М. Обучение грамматике английского языка в неязыковом 

вузе // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогич. науки. 2013. 

№1 (19). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-grammatike-

angliyskogo-yazyka-v-neyazykovom-vuze (дата обращения: 12.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 92 

 

УДК 004.02:004.5:004.9 

Джавадов Д.А. 

студент магистратуры 

 Астраханский государственный университет 

Россия, Астрахань 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ФОРМЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена характеристики уголовно-

процессуальной формы.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальное  законодательство, 

следственные действия, норма  уголовно-процессуального закона. 

 

   Javadov D.A. 

master's student 

Astrakhan state University 

Russia, Astrakhan 

 

BRIEF CHARACTERISTIC RULES OF CRIMINAL PROCEDURE 

 

Abstract: the Article is devoted to the application of criminal procedure 

norms. 

Keywords: criminal procedure legislation, investigative actions, norm of 

the criminal procedure law. 

 

Уголовно-процессуальная  форма – это  установленный  законом  

порядок  осуществления  предварительного расследования, судебного 

рассмотрения  и разрешения  уголовных дел, проверки  судебных  решений, 

а также  правила  осуществления  конкретных  процессуальных действий  и 

закреплении их результатов в соответствующих протоколах. 

В  зависимости от того, какие задачи стоят перед  уголовным  

процессом, как  определены   полномочия  и  функции  государственных  

органов,  ведущих процесс,  насколько в  процессе  представлены  и  

защищены  права  человека, потерпевшего от преступления или 

обвиняемого  в преступлении, какова система доказательств, на ком  лежит  

обязанность доказывания  вины,  какие  решения может  принять  суд  по  

делу,  следует  различать  несколько  типов  (форм) уголовного  процесса,  

возникших  в   разные  периоды  истории  в  различных государствах. Такими 

являются:  частно-исковой,  розыскной (инквизиционный), обвинительный, 

состязательный и смешанный типы процесса. 
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Частно-исковой процесс (древняя форма, например, древнерусский 

процесс) характеризовался частным уголовным преследованием, в котором 

потерпевший сам принимал меры к защите своих прав. 

Уголовное преследование возбуждалось по жалобе потерпевшего. 

Обвинитель собирал  доказательства  и  сам  должен  был  позаботиться   о   

доставлении обвиняемого в суд. 

Судебное  разбирательство  состязательное и  гласное. Дело решается 

на основе  представления  сторонами  доказательств.   Суд   только   следил  

за состязанием   сторон  (поединки,  ордалии  и  т.п.)  и  в  своем  решении 

констатировал исход состязания. 

С усилением государственной власти, с развитием взгляда на 

преступление не как на  обиду, нанесенную частному  лицу или небольшой 

группе  граждан, а как  на посягательство, направленное против правового  

порядка, составляющее достояние  всего общества,  неприемлемым  

оказывается  подход  к  уголовному процессу с позиции разрешения спора, 

заявленного частным обвинителем. 

Государственная  власть,   сосредоточив  в   своих   руках  карательную 

деятельность,   устранила   частно-исковое  начало  уголовного  процесса   и 

утвердила  в  процессе  публичное  начало, когда  установление  виновного  

в преступлении берет на себя государство. 

Существенными  чертами  розыскного процесса является отсутствие  

прав у обвиняемого и возможности состязания с обвинителем, тем более, 

что для этого процесса  характерно  слияние  в  одном  лице  функции судьи,  

обвинителя  и защитника. Этот процесс распадался на: 1. розыск, следствие  

и 2. суд. Права личности  не  были  защищены.  Обвиняемый был  

бесправным  объектом в  руках следователя и не всегда знал, в чем именно 

его обвиняют.  Действовала теория формальных доказательств. Решающее  

значение для  осуждения имело  признание подсудимым своей вины. 

Производство  следствия  и  судебное  разбирательство  были  

негласные, тайные,   письменные.   Розыскной   процесс   знал   три   вида  

приговоров: обвинительный, оправдательный, оставление  в подозрении  

при недостаточности улик для осуждения  (не действовало правило  о 

толковании  сомнений в пользу обвиняемого). Буржуазно-демократические 

преобразования привели к становлению нового процесса  (в  России  по 

Судебным  уставам  1864 г.). Этот  процесс проникнут   публичным   

началом,   хотя   сохранялись   некоторые   элементы частно-искового   

характера   (например,  дела   так  называемого   частного обвинения). 

Движущим началом  процесса  является  государственное обвинение. 

Отсюда  и  название  этого  типа  процесса  обвинительный.  Создается  

новая концепция   доказательств,  главным  элементом  которой   становится  

оценка доказательств   по   внутреннему    убеждению.    Судебное   

разбирательство состязательное,  гласное и устное.  Этот  процесс именуют 

и  состязательным, подчеркивая значение  этого принципа: его  судебного  
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рассмотрения  и для решения дела. Вводится суд с присяжными 

заседателями. 

Состязательный  процесс  строится  началах   процессуального  

равенства сторон  и  разделения функций  между обвинителем, защитой и  

судом. При этом обвинитель несет "бремя доказывания" виновности 

обвиняемого, а суд выступает как арбитр  между сторонами.  Решение суда 

зависит  от позиции сторон  (так, например,  признание  обвиняемым  вины 

исключает  судебное следствие  и  суд постановляет  обвинительный   

приговор).   Отказ  обвинителя   от  обвинения предрешает оправдание  

подсудимого. Для состязательного процесса  характерны рассмотрение  

дела  судом  присяжных  и оценка доказательств  по внутреннему 

убеждению судей. 

Смешанный   процесс   получил   свое  наименование   благодаря   

своему компромиссному  характеру. С одной стороны,  в  нем выражены 

демократические принципы судебного  разбирательства (устность,  

гласность, состязательность, непосредственность), а с другой - сохраняются 

отдельные элементы исторически более  ранних форм  уголовного  

процесса, в  частности инквизиционного,  что проявляется в виде различных 

ограничений процессуальных прав  обвиняемого  и защиты на  

предварительном  следствии, одновременное выполнение следователем 

функции расследования и принятия решения по ряду вопросов и делу в 

целом. 

Состязательная  форма уголовного  процесса в  настоящее время  

наиболее ярко выражена в странах  англосаксонской системы права 

(Великобритании, США, Канаде): розыскной тип предварительного  

следствия и состязательное судебное разбирательство характерен для 

Франции, Германии. 

Таким образом современный  уголовный   процесс   РФ,   при   всем  

его   своеобразии, обусловленном  временем  его  принятия  и   

многочисленными  дополнениями  и исправлениями,  внесенными в него в 

последние годы,  может характеризоваться как  процесс смешанный,  

поскольку в  нем остались  черты,  характерные  для розыскного 

(инквизиционного)  типа процесса, особенно на досудебных стадиях, а  

состязательность  в  судебном  разбирательстве  не  получила  еще полного 

выражения.   Наиболее   последовательно   состязательная   форма   

судебного разбирательства выражена в нормах, регулирующих  

разбирательстве  дела судом присяжных. 
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Уголовно-процессуальное право регулирует общественные 

отношения в сфере уголовного  судопроизводства   и  тем  самым   

предопределяет  осуществление уголовно-процессуальной     деятельности    

не    иначе    как    в    форме уголовно-процессуальных отношений, в которых 

его  участники наделены правами и несут обязанности. 

1.Особенностью уголовно-процессуальных правоотношений, 

регулируемых  уголовно-процессуальным  правом,  является  то,  что  одним 

из субъектов   уголовно-процессуального   отношения   всегда  выступает   

орган государства   (должностное   лицо),   наделенный   властными   

полномочиями. 

Государственный орган  при  наличии определенного юридического 

факта  обязан совершать предписанные ему законом действия, реализовать 

свои полномочия.      Решения государственных  органов  и должностных  

лиц имеют обязательное значение для всех лиц и органов, в пределах, 

установленных законом. 
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В  силу  особенностей  предмета  уголовно-процессуального 

регулирования нормы уголовно-процессуального права, обращенные к  

государственным органам, содержат предписания или разрешения 

поступать при наличии указанных в законе юридических фактов 

определенным образом: возбудить дело, привлечь в качестве обвиняемого, 

избрать меру пресечения, вынести приговор, прекратить уголовное дело  и 

т.  д. Выполнение  этих  предписаний  закона составляет  обязанность 

государственных органов. 

2.Все иные субъекты уголовного процесса (граждане, юридические  

лица) наделены правами  и несут определенные обязанности,  которые они 

реализуют в рамках правоотношений для защиты своих или 

представляемых прав и интересов. 

Таким  образом, властный характер деятельности государственных 

органов, ведущих  уголовный  процесс,  сочетается  с  системой прав,  

обязанностей  и гарантий  участвующих  в  деле  лиц.  Здесь  важно  

подчеркнуть,   что  хотя правоотношения в уголовном процессе 

характеризуются как  властные отношения, на органах  государства,  

ведущих   производство  по  делу,  лежит  обязанность разъяснить иным  

участникам процесса  их  права и обеспечить  возможность их 

использования. Поэтому процессуальные действия  и решения суда, 

прокурора, следователя  и органа дознания  выступают не только как  

средство выполнения их обязанностей по раскрытию преступления, 

изобличению виновных и их  наказанию,  но  и  как средство обеспечения  

прав  и  законных интересов участников  процесса. Так,  если следователь  

вынес в  порядке ст.  171  УПК постановление  о  привлечении  лица в  

качестве  обвиняемого,  он  обязан  в установленном   законом  порядке   

предъявить  обвиняемому  постановление  о привлечении  его в качестве  

обвиняемого, разъяснить сущность предъявленного обвинения  и  права 

обвиняемого  на  предварительном  следствии,  обеспечить участие  

защитника  при  предъявлении  обвинения  и  реализации  других прав 

обвиняемого (ст.173-175 УПК). У  обвиняемого и его защитника появляется 

ряд прав,  используя  которые,  они  могут заявить отвод следователю,  

обязывать следователя   совершить   определенные   действия,   например,   

рассмотреть заявленное  обвиняемым ходатайство и  принять по нему 

решение, направить  жалобу  обвиняемого  прокурору  или  в   суд   и  др.   

3.Состав уголовно-процессуальных правоотношений образуют:  

юридические факты, которые вызывают     возникновение,     развитие,    

изменение     и     прекращение уголовно-процессуальных   отношений   

(например,  заявление  о   совершенном преступлении,  постановление о 

привлечении  в качестве обвиняемого  и  др.): объекты  правоотношения  - 

то,  на  что  направлено  данное непосредственное содержание    

правоотношения    (при    допросе    -получение    показания).  

Правоотношением  является поведение (действия) участвующих в нем  
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субъектов, которые обладают  правами  и несут  обязанности.  Эти  права  и  

обязанности являются внутренней формой правоотношений. 

Внешней   формой   правоотношений   является  установленный  

порядок  и последовательность  производства   отдельных   процессуальных   

действий   и производства по делу в целом (процессуальная форма 

уголовного процесса). 

Законность  в  уголовном  процессе  обеспечивается соблюдением  

прав  и обязанностей в  каждом правоотношении, а  также порядка,  

последовательности производства процессуальных действий. 

4.В  системе  всех  уголовно-процессуальных  отношений  

центральным и наиболее типичным для метода уголовно-процессуального 

регулирования является правоотношение  между   судом,  осуществляющим   

правосудие,  и   сторонами, наделенными равными правами, реализация 

которых призвана обеспечивать защиту их прав и состязательность 

судопроизводства. 

Таким образом выполняя свои обязанности перед государством, 

обществом  и сторонами  в процессе,  суд  должен  принять  меры к  

справедливому  рассмотрению  дела - обеспечить    равенство    прав    

сторон,    сохраняя    объективность    и беспристрастность, создать 

необходимые условия  для всестороннего  и полного исследования  

обстоятельств  дела,  вынесения  законного,   обоснованного  и 

справедливого приговора. 
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Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от 

уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В 

связи с этим замораживание активов террористических организаций и 

перекрытие каналов финансирования террористической деятельности 

признается одним из важнейших инструментов борьбы с этим явлением.  

Прежде всего, необходимо отметить, что география основных очагов 

мирового терроризма диктует необходимость проведения международных 

мероприятий по перекрытию источников его финансирования.  
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На разветвленность источников финансирования терроризма в своих 

трудах указывают С.Н. Кашурниковым, В.И. Прасоловым и Л.Н. 

Романченко, как следствие того, что современные террористические 

организации фактически превратились в крупные международные 

финансовые организации из-за коррупции чиновников, ведущей к 

сращиванию власти с организованной преступностью, разрастанию 

«теневой» экономики на глобальном уровне, появлению иных видов 

экономической преступности [1]. 

Кроме того, указанные исследователи обоснованно обращают 

внимание на то, что современные террористические организации гибко 

реагируют на внешние изменения, меняя свою миссию, структуру, 

источники финансирования [1]. 

Также обращает на себя внимание крайне высокая латентность 

финансирования терроризма, определяемая экспертами на уровне свыше 60 

%. Латентность обусловлена сложностью выявления сомнительной 

финансовой операции и тем, что выявленная операция не всегда 

определяется как составляющая финансирования терроризма. Высокую 

латентность также обеспечивает многоуровневый характер 

террористической организации и ее финансирования [2]. 

Вместе с тем, очевидно, что для совершения единичных 

террористических актов, например, путем использования грузовиков для 

наезда на толпу, финансирование вторично, здесь не требуется серьезное 

внешнее финансирование, используется самофинансирование, 

пожертвования, «хавала», доход от легальной или нелегальной 

деятельности.  

В условиях масштабных боевых действий основными источниками 

становятся средства на оккупированной территории, это закят, налоги, 

торговля нефтепродуктами и другими природными ресурсами, торговля 

людьми, грабежи, вымогательство, торговля артефактами и контрабанда.  

Одним из каналов финансирования остается поступление средств от 

сочувствующих террористам организаций и государств, зачастую, из-за 

обостренной глобальной политической, экономической и этнической 

конкуренции. Часто надежным источником обогащения террористических 

организаций становится развитая теневая экономика.  

Определенную долю дохода террористов составляют денежные 

переводы от их зарубежных сторонников и благотворителей, введенных в 

заблуждение. Зафиксированы случаи использования названий настоящих 

благотворительных организаций, от имени которых собирались средства 

для финансирования террористов. По данным Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), основными 

источниками финансирования террористической деятельности являются 

незаконная торговля нефтегазовым сырьем и продуктами его переработки; 

офшорные структуры, операции и их транснациональный характер; 
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современные технические возможности оперативной географической 

передислокации средств, прямо или косвенно связанных с 

террористической деятельностью. Сюда также относится развитие схем 

взаимной конвертации традиционных валют и криптовалют[3]. 

Как отмечает О.С. Зиберова, важно упреждать как направление 

финансов в саму террористическую организацию, так и использование этих 

средств террористической организацией на реализацию теракта [2]. Здесь 

основным аспектом является выявление лиц, ответственных за сбор и 

накопление, а также распределение финансов террористических 

организаций, установление их оперативным путем и контроль финансовых 

потоков. 

Тем временем способы финансовой поддержки терроризма 

продолжают изменяться и совершенствоваться, активно развивающиеся 

информационные технологии порождают новые возможности привлечения 

средств и сторонников террористов. Законодатель и надзорные органы не 

успевают осуществлять регулирование и пресечение подобных действий, 

ориентируясь лишь на уже свершившиеся факты. В современных условиях, 

только опираясь на новейшие технологии, научный подход и 

международное сотрудничество, можно реализовывать превентивное 

регулирование в сфере противодействия финансированию терроризма. 

Развитие сети Интернет существенно облегчает террористическим 

организациям поиск новых источников обогащения, которые в свою 

очередь оказывают финансовую поддержку террористам под угрозой их 

жизни и здоровью либо возможности продолжать предпринимательскую 

или иную финансовую деятельность. Финансовая помощь террористам 

может приносить и выгоду предпринимателям в виде лоббирования их 

интересов на различных уровнях. 

Сегодня террористы уже освоили различные виртуальны платформы: 

социальные сети, онлайн-игры, шифрованные Telegram-каналы, 

мессенджеры, чаты и вебсайты в Даркнете, мобильные приложения, 

периферийные устройства VR, устройства бесконтактной оплаты NFC, 

современные технологии сбора средств на Интернет-площадках для 

фандрайзинга, краудфандинга и краудсорсинга. ФАТФ определяет, 

чтосовременные условия обеспечивают возможности для активного 

использования виртуальных технологий для функционирования преступной 

деятельности. При этом частьденежных потоков составляют переводы через 

международную банковскую систему,посредством лиц и организаций, 

аффилированных террористам [4]. Также ФАТФ отмечает, что в Интернете, 

особенно в Телеграм-каналах и Даркнете, появляются открытыепризывы к 

анонимному сбору средств на террористическую деятельность с 

помощьюпереводов электронных денег и криптовалюты [5]. 
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Выявление, блокирование таких каналов, а также самих источников 

спонсированиятеррористической деятельности, по-прежнему, отстают от 

темпов роста объемов финансирования террористов. 

Цифровые валюты – финансовый инструмент, который слабо 

поддается надзору идавлению в правовом поле, при этом научиться 

использовать её может практическилюбой пользователь сети Интернет. 

Иосиф Линдер, Президент Международной контртеррористической 

ассоциации,признал, что даже спецслужбы не могут отследить все каналы 

финансирования, так какв противном случае придется заблокировать всю 

Интернет-активность и платежи. 

Цифровая экономика и инновационные технологии активно 

развивают рынок электронных платежных систем и цифровых валют. По 

оценкам исследователей в настоящее время он уже достиг отметки в 400 

трлн. долларов, ожидается рост к концу 2020 году ещё на 11,2%, что 

составит около 433,1 трлн. долларов. При этом увеличение объемов 

идоступности цифровых валют не остались без внимания организованных 

преступныхгрупп, занимающихся отмыванием преступных доходов и 

финансированием терроризма[6]. 

Наиболее известной и распространенной криптовалютой остается 

биткоин. Учетныезаписи биткоин-адресов не содержат никакую 

идентификационную информацию оклиентах. Пользователи Даркнета 

также предпочитают для незаконной деятельности Monero - самую 

анонимную и защищенную криптовалюту, а также Dash – простую 

виспользовании платежную платформу с низкими издержками. Сейчас 

финансирование терроризма посредством применения криптовалют только 

набирает обороты, ещесильны традиционные способы, указанные выше. Но 

в недалеком будущем ситуация будет меняться. Это доступный и 

сравнительно надежный путь к хранению и отмыванию криминальных 

денег. Данная сфера сложна для пристального контроля со 

стороныправоохранительных и финансовых органов. Также отмечу 

отсутствие механизма контроля и законодательного регулирования 

использования подобных технологий в рядестран либо в отдельных случаях 

неактуальность действующего законодательства, чтоявляется благодатной 

платформой для преступной деятельности. 

Однако, как отмечено в Globalterrorismindex за 2019 год, абсолютная 

неуловимость транзакций – это миф[7]. Реализация технологии блокчейн в 

протоколе Биткоин, на котором организованы транзакции биткоинов, 

представляет собой непрерывную последовательность операций. Каждая из 

транзакций оставляет нестираемый след в общейцепочке - это позволяет 

проанализировать и идентифицировать все денежные потоки. 

При этом сложность составляет только большой объем данных и 

идентификация реального отправителя и получателя средств. 
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Криминальные методы добычи ресурсов постоянно 

совершенствуются: используются различные посредники, криптобиржы и 

coin-mixers для смешивания (микширования) «чистых» и «грязных» 

денежных потоков. Уже сейчас в других криминальныхсферах, например 

торговле наркотиками, активно используются цифровые технологии, 

исключающие отслеживание контактов продавца и покупателя. 

Озабоченность данной проблемой объективна. Так, 14 декабря 2018 

года под председательством директора Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчина состоялось очередное 

заседание экспертно-консультативной группы при Национальном 

антитеррористическом комитете по вопросам противодействия 

финансированию терроризма, где рассматривался вопрос о возможных 

рисках использования криптовалюты в противоправной, в том числе, 

террористической и экстремистской деятельности[8]. 

Проблема выявления фактов финансирования терроризма требует 

качественного и глубокого подхода к выявлению и анализу его источников, 

новейших способов легализации денежных средств террористическими 

организациями, маскировки и сокрытия незаконных финансовых потоков, а 

также путей распределения денежных средств. 

В этой связи подготовка кадров, участвующих в процессе выявления, 

раскрытия, расследования и противодействия финансированию терроризма 

должна отвечать высоким требованиям квалификации, быть на шаг впереди, 

предвидеть внедрение новейших технологий в преступную среду. 
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Территория опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) – это особый режим налогового, таможенного и 

административного регулирования, благодаря которому в Российской 

Федерации реализуются сотни успешных и эффективных проектов во всех 

отраслях экономики. От Чукотки до Владивостока, от Хабаровска до Улан-
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Удэ, за 5 лет создано 20 территорий опережающего развития. В 2019 году к 

режиму ТОСЭР присоединились Республика Бурятия и Забайкальский край.  

Корпорация предоставляет земельные участки для реализации 

проектов, обеспечивает необходимой инфраструктурой, сопровождает 

проект резидентов в ходе их реализации.  

Каждый резидент ТОСЭР первые пять лет своей деятельности 

освобожден от уплаты налогов на прибыль, на землю и на имущество. А 

общий размер страховых взносов первые 10 лет составляет всего 7,6%. Так 

же резиденты ТОСЭР могут получить земельные участки в аренду по 

сниженной ставке, а после реализации проекта – выкупить его по льготной 

цене.  

На площадках ТОСЭР за счет бюджетных средств строится 

современная инженерная инфраструктура: объекты электро-, газо-, тепло- и 

водоснабжения, водоотведения, дороги. На ТОСЭР идет строительство 

административно-производственных зданий со всей необходимой 

инфраструктурой.  

В скором времени представители малого и среднего бизнеса смогут 

брать в аренду готовые производственные площади на льготных условиях и 

создавать производственные объединения.  

Об эффективности ТОСЭР, налоговых льгот и административных 

предприятий «говорят» цифры (рис. 1).  

 
Рис. 1. Статистика ТОСЭР по Российской Федерации за 2019 год 

 

В регионах Дальнего Востока растет количество резидентов, 

увеличиваются объемы инвестиций, за счет которых строятся новые и 
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модернизируются существующие производства, создаются новые рабочие 

места.  

Очень важно отметить, что расчет число проектов с иностранными 

инвестициями. Сегодня их доля составляет уже более 9%.  

Благодаря ТОСЭР Дальний Восток становится одним из самых 

привлекательных регионов России для создания и ведения бизнеса.   

Остановимся на рассмотрении вопроса о создании ТОСЭР на 

территории Республики Хакасия. С целью повышения инвестиционной 

привлекательности региона и создания постоянных рабочих мест, ТОСЭР 

создана в моногороде Абаза. К 2027 году планируется достичь следующих 

результатов (рис. 2):  

 

 
Рис. 2. Планируемые результаты реализации ТОСЭР «Абаза» 

 

Изучив передовой опыт других регионов Российской Федерации в 

области функционирования ТОСЭР, для эффективного функционирования 

ТОСЭР «Абаза», рекомендуется учитывать условия, представленные на рис. 
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Рис. 3. Условия для эффективного функционирования ТОСЭР 

«Абаза» 

 

Таким образом, основная идея создания ТОСЭР – это выделение 

площадок с особым режимом ведения предпринимательской деятельности. 

Особый режим подразумевает обеспечение инфраструктурой за счет 

государства, предоставление льготного налогообложения и упрощенный 

порядок для согласовательно-разрешительных процедур. ТОСЭР должно 

придать серьезный импульс для развития не только экономики, но и для 

социальных отраслей, потому что их создание влечет за собой развитие 

образования, услуг различных сфер, поэтому данное направление является 

крайне актуальным в современном социально-экономическом развитии 

страны.  

В контексте реализации социально-экономического потенциала 

территорий республики результаты данного исследования могут иметь 

практическое значение для разработки документа региональной стратегии 

пространственного развития территорий с опережающим социально-

экономическим развитием. 

При создании ТОСЭР особое внимание следует уделять 

рассмотрению проектов, оценке рисков, а также экономической и 

экологической целесообразности проектов в соответствии с положениями 

законодательства. Помимо объективного экономического анализа, 

необходимо проводить опросы по всем проектам с экологическими и 

этносоциальными рисками, чтобы добиться более тесного взаимодействия 

власти, населения и предпринимателей. 

установление минимального объема капитальных вложений резидентов ТОСЭР в 
размере 500 тыс. рублей в целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства несырьевого сектора экономики

при реализации инвестиционных проектов предусмотреть долю привлечения 
иностранной рабочей силы, не превышающей 25% общей численности работников

дополнительные преференции для резидентов, осуществляющих свою деятельность в 
сфере социального предпринимательства (частные детские сады, детские лагеря 
отдыха и т.п.)

установление для резидентов по добыче полезных ископаемых и драгоценных 
камней льготной ставки налога на прибыль в размере 5% в течение первых 5 лет (на 
Дальнем Востоке предусмотрена «нулевая» ставка) и в следующие 5 лет в размере 
12% в связи высокодотационностью республики

объем государственных инвестиций в инфраструктуру и дороги ТОСЭР не должно 
превышать 30% от объемов частных инвестиций
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Внедрение новейших технологий и инструментов, основанное на 

опыте создания ТОСЭР в других регионах, поможет минимизировать риски 

и постепенно диверсифицировать региональную экономику. В целом 

следует отметить, что создание ТОСЭР, в первую очередь, позволит 

существенно повысить привлекательность направлений для инвесторов в 

несырьевые секторы экономики, развитие которых напрямую влияет на 

повышение качества жизни населения. 

Итак, территории опережающего развития являются востребованным 

направлением работы в среде предпринимателей. Такие территории дают 

реальный экономический эффект. В регионах разворачиваются новые 

производственные мощности, создаются рабочие места. Кроме того, на 

рынок поступает продукция, характеризующаяся высоким качеством и 

безопасностью использования. 
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Логистические риски присутствуют практически во всех 

организациях: на производственных предприятиях, магазинах, в 

посреднических компаниях и т.д. 

Проводя классификацию логистических рисков можно разбить их на 

3 категории: 

1) Те, что связаны с управлением товарным запасом. 

2) Риски, которые возникают в процессе несоблюдения сроков 

обработки документации – трансакционные.  

3) А также риски «физической логистики», например, нарушения 

условий хранения или простои. 

В современных реалиях борьба с логистическими рисками имеет 

большое значение в жизни компании. В любой момент могут произойти 

изменения, которые повлекут за собой серьезные последствия, если быстро 

не выявить источник проблемы. Таким образом, появляются эти самые 

риски. А что такое риск? Риск – это вероятность наступления 

неблагоприятных событий. Но риски можно измерить, путем оценки 

последствий и возможности наступления того или иного события [1]. 

 Оценка рисков – процесс, который включает в себя 

систематизированное изучение, а также обобщает все профессиональные 

доводы и суждения о возможностях наступления проблемных явлений. 

Хочется отметить, что часто успеху оценки рисков способствуют 

профессиональные суждения и опыт оценщиков (аудиторов) или же 

руководителя внутреннего аудита.  

Если представить управление логистическими рисками в виде 

алгоритма, то можно разбить их на 8 шагов: 

1) Идентификация рисков. 

На первом этапе происходит формирование полного списка ситуаций, 

носящих неблагоприятный характер. 

Во время идентификации рисков можно получить 2 оценки рисков: 

– Качественная. 

– Количественная.  

В связи с тем, что риски в той или иной мере, но всё же влияют друг 

на друга, нужно учитывать все виды рисков. 

2) Оценка вероятности наступления неблагоприятных событий. 

Здесь главной задачей является определение количественных 

характеристик, а именно: 

– Шанс наступления неблагополучного события. 

– Примерный масштаб ущерба.  

Но ведь ситуации бывают разные, а следовательно и способы, чтобы 

оценить риски классифицируются по-разному. Выделяют методы: 

– Опираясь на уже полученные знания, проводят анализ данных 

итоговой статистики. 
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– Выделение в процессах причин и следствий, после чего посредством 

теории проведение структурного анализа.  

– Подключают специалистов. Базируясь на их знаниях и опыте, дается 

экспертное мнение. 

3) Идентификация структуры предполагаемого или возможного 

вреда, ущерба. 

Что в большей мере способствует появлению на предприятии 

неблагоприятных событий? Правильно, ущерб. Но стоит понимать, что 

ущерб – дело неоднозначное, то есть он может быть вызван как прямым 

следствием события, так и проявиться из-за ухудшения качества 

окружающей среды, вследствие чего и важно определить структуру, 

которая имеет 2 формы: 

– Объекты, так или иначе, способны терять свои свойства, поэтому 

для каждого свойства есть своя характеристика, отражающая его степень 

(срок годности). Именно “натуральный”, или как его еще называют 

“экологический” ущерб является причиной деградации природных 

объектов. 

– Прямиком из “натурального ущерба” вытекает следующий вид, а 

именно “экономический ущерб”, говоря одним словом – убыток. После 

неблагоприятных событий остается некий осадок, в виде издержек на 

приведение пострадавших объектов в рабочее состояние (или замена на 

новые объекты). Так вот убыток и включает в себя расходы на 

реабилитацию производства. 

4) Создание закона о распределении ущерба.  

Проводится исследование, в ходе которого выясняют, с какой 

вероятностью произойдет то или иное неблагополучное событие.  Конечно 

же, в обиход берутся и степени влияния ущербов для более точного 

построения. На практике для каждого случая сформировать общий закон 

невозможно, и  поэтому используют типовые законы распределения 

(нормальный, экспоненциальный и т.д.). 

5) Оценка величины рисков. 

Если исходить из оценки рисков, то его можно разделить на 3 

категории: 

– Допустимый (Есть опасность потерять огромную часть прибыли, но 

выгода, все же, более вероятна).  

– Критический (Теряется как прибыль, так и выручка). 

– Катастрофический (Тотальное банкротство). 

6) Проверка на эффективность методов, которые могут 

поспособствовать уменьшению рисков. Методы можно разделить на: 

– Методы, направленные на сведение вероятности появления риска к 

нулю. 

– Методы, которые в той или иной мере поспособствуют уменьшению 

вероятности проявления отрицательного события. 
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– Методы, которые составят алгоритм по уменьшению ущерба. 

– Методы по распределению рисков между объектами (участниками 

проекта).  

– Методы, главной целью которых является компенсация ущерба. 

7) Подведение итогов. Выявление финального перечня мер по 

управлению рисками. 

Выполнив все действия алгоритма нужно составить оптимальную 

программу, суть которой будет заключаться сведению суммарных затрат к 

минимуму, а может даже и получению выгоды. 

8) Контроль результатов. 

Если все выше перечисленные этапы выполнены, значит пришло 

время для итогового теста, а именно нужно провести анализ благосостояния 

окружающей среды и установить соответствие деятельности стандартам [2]. 

Если все нормы соблюдены, стандарты не нарушены и объект 

функционирует как надо, то ему выдается экологический сертификат.  

Как говорилось ранее, борьба с логистическими рисками имеет 

колоссальное значение. На крупных предприятиях с этим активно борются, 

но что же до более мелких, этому не уделяют должного внимания, 

вследствие чего работоспособность стремительно падает. Расписанный 

алгоритм и расписанная последовательность этапов представляет собой 

стандартизирующий подход по проведению деятельности по правлению 

рисками. 
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Экономическая безопасность государства является одним из 

основных направлений деятельности государственных органов. 
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Обеспечение экономической безопасности реализуется при помощи 

реализации правовых, социально-экономических, информационных, 

организационных, силовых и прочих мер воздействия. Данные меры 

направлены в первую очередь на защиту государственных и национальных 

интересов, их основной задачей является противодействие рискам и угрозам 

безопасности государства. Таким образом государство обеспечивает свою 

национальную безопасность. Под национальной безопасностью понимается 

состояние защищенности личности, общества, а также государства от 

различных внутренних и внешних угроз [1]. В свою очередь для 

обеспечения национальной безопасности необходимо осуществлять меры 

по защите и развитию экономики страны, поскольку экономическая 

безопасность, как и продовольственная, общественная, энергетическая, 

информационная безопасность является ее неотъемлемой частью.  

Экономическая безопасность предполагает под собой определенное 

состояние, как экономики, так и различных институтов, при котором 

обеспечивается защита национальных интересов, необходимый военный 

потенциал, а также достаточное экономическое развитие. Существует и 

множество других точек зрения на понятие экономической безопасности. 

Например, Е. Бухвальд, Н. Головацкая и С. Лазуренко определяют 

экономическую безопасность, как качественную характеристику 

экономической системы, которая в свою очередь определяет способность 

поддерживать необходимые условия жизнедеятельности населения и 

достаточную обеспеченность ресурсами, в том числе и для развития 

хозяйственной деятельности [2]. Несмотря на плюрализм мнений в этом 

аспекте, следует добавить, что она подвержена влиянию различных видов 

угроз. Так, к таким угрозам можно не только экономические преступления, 

но и преступления, которые не нашли отражения в официальной статистике 

из-за высокого уровня коррупции. Для нейтрализации подобного рода угроз 

необходимо реализовывать эффективные предупредительные процедуры, к 

которым можно отнести:  

 анализ, выявление и нейтрализация рисков и угроз; 

 выявление противоправного умысла; 

 реализация комплексных процедур по недопущению 

совершения преступления и противоправных деяний;  

 устранение причин и нейтрализация условий, мотивирующих на 

совершение противоправного деяния;  

 разработку системы или комплекса рекомендаций по 

совершенствованию существующих, а также создание новых мер и средств 

защиты [3]. 

Механизм по обеспечению экономической безопасности можно 

представить в виде системы мероприятий, направленных на устойчивый 

развитие экономической сферы, защиту национальных интересов в 

экономике и смежных сферах, эффективное и благоприятное 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 116 

 

функционирование общества, а также на обоснованную эксплуатацию 

имеющихся ресурсов и многих других интересов государственных и 

национальных интересов. Таким образом, можно определить обеспечение 

экономической безопасности страны как гарантию ее независимости и 

стабильности развития, а также эффективного функционирования 

различных сфер деятельности. Важную роль при этом играют таможенные 

органы, которые являются регулятором торговых, а, следовательно, 

экономических отношений.  

Таможенные органы функционируют в двух сферах: экономической и 

правоохранительной. Они совместно с правоохранительными органами 

обеспечивают экономическую безопасность страны, защиты ее 

окружающей среды, а также здоровья и жизни граждан. К важным задачам 

таможенной службы также можно отнести пополнение доходов бюджета 

страны, защита интересов отечественных производителей, которая 

реализуется при помощи введения и установления квот, различных 

ограничений и тарифов. Так, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, деятельность органов Федеральной таможенной 

службы направлена на достижение следующих целей: 

 обеспечение экономической безопасности в процессе внешней 

торговли; 

 модернизация государственного управления в сфере 

таможенного регулирования; 

 обеспечение соблюдения прав и законных интересов лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного регулирования; 

 формирование условий, создающий наиболее благоприятные 

условия для внешней экономической деятельности; 

 создание таможенной инфраструктуры. 

Органы Федеральной таможенной службы осуществляют 

таможенный контроль, взимают таможенные пошлины, ведут статистику в 

области таможенной деятельности, а также способствуют развитию 

внешней торговли РФ и способствуют ускорению товарооборота. Однако 

это не единственные их функции. Как уже упоминалось таможенные органы 

осуществляют свою деятельность в экономической и правоохранительной 

сферах. Так вот к правоохранительным функциям таможенных органов 

относится: борьба с контрабандой, административными правонарушениями 

в сфере таможенного дела, пресечение незаконного оборота через 

таможенную границу наркотических средств и оружия. В свою очередь 

противодействие контрабанде наркотиков остается одним из приоритетных 

направлений деятельности таможенных органов. С января по октябрь 2019 

года из незаконного оборота изъято свыше 10 тонн наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров и сильнодействующих веществ. Стоит 

добавить, что в 2017 году этот показатель варьировался от 2,5 до 3 тонн 

наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и 
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сильнодействующих веществ. Это позволяет говорить, не только об 

объемах рынка наркотических веществ, но и об улучшении работы 

сотрудников таможенных органов [4].  

Стоит также отметить, что Афганистан является крупным 

производителем и поставщиком опийных наркотиков (опиум, героин). 

Российская таможня также пресекает попытки ввоза наркотиков в Россию 

из стран Балтии, Западной и Восточной Европы, где сосредоточено не менее 

60% мирового производства синтетических наркотиков [5]. 

Анализируя роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности России, необходимо обозначить также ее роль в наполнении 

Федерального бюджета. 

 
Таблица 1. Доля таможенных платежей в федеральном бюджете и их динамика, в 

млрд. руб. и % [6, 7]. 

Название 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Федеральный бюджет 15088,9 18947,6 19969,3 

Таможенные платежи 4575,7 6063,2 5729,1 

Доля таможенных платежей в 

федеральном бюджете 

30,3 32 28,7 

 

При анализе данных таблицы 1 можно заключить, что таможенные 

органы предоставляют около трети денежных средств в доход бюджета. 

Даже несмотря на введенные в отношении страны санкции и уменьшение 

официального товарооборота объем денежных средств от таможенных 

платежей на 2019 год вырос примерно на 20% по сравнении с 2017 годом. 

Необходимо отметить изменение общей доли таможенных платежей, за два 

года показатель упал почти на 2%, однако это вызвано ростом объема 

бюджета.  

Приведенные данные наглядно отражают важность таможенной 

службы в обеспечении экономической безопасности страны. Однако в 

сфере таможенного регулирования существуют множество проблем и 

недостатков, которые необходимо оперативно и эффективно решать. В 

противном случае экономическая и национальная безопасность не будут 

обеспечены должным образом. К негативным аспектам в первую очередь 

необходимо отнести недостатки правовой системы, коррупцию и 

недостаточное оснащение таможенных органов необходимыми ресурсами. 

На 2019 год по данным Федеральной таможенной служб Российской 

Федерации были выявлены факты неуплаты таможенных пошлин в размере 

6 млрд. рублей, перемещение через таможенную границу стратегически 

важных товаров и ресурсов на общую сумму в 9 млрд. рублей.  

Таким образом можно сделать вывод, что таможенные органы 

занимают важное место в системе обеспечения национальной и 

экономической безопасности страны. Как у любой системы в процессе 

функционирования у нее появляются недостатки и слабости, однако для 
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дальнейшего обеспечения безопасности необходимо предупреждать случаи 

появления риск факторов и угроз. Для этого предлагается увеличить 

уровень цифровизации таможенных органов, повысить уровень контроля в 

области антикоррупционной политики, разработать мероприятия по 

предупреждению противоправных действий, а также выявить недостатки 

законодательной системы и разработать предложения по их устранению. 
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ЭКСТРАКЦИЯ УГЛЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ 

 

Аннотация. В перспективе процесс экстракции угля 

рассматривается как основной источник сырья для получения органических 

углеводородов, необходимых для химической промышленности. 

Процесс экстракции бурых углей, получение жидких продуктов, 

определение их углеводородного состава, составление принципиальных и 

технологических схем процесса, материального баланса. 

В проведенной научно-исследовательской работе было установлено, 

что с помощью различных полюсных растворителей происходит процесс 

экстракции и получают большое количество углеводородных сырьевых 

продуктов.  

Результаты исследования основаны на экспериментах, проведенных 

с помощью физико-химических методов на стандартных лабораторных 

устройствах. 

Проведена экстракция угля кияктинского месторождения 

растворителями ацетона, этанола хлороформа в условиях повышенной 

критичности. Состав жидких продуктов, полученных в процессе 
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экстракции, исследовали методом ИК-спектроскопии. Результаты 

исследования показали, что жидкие продукты содержат полосы 

поглощения алканов, алкенов, нафтенов и кислородных органических 

соединений. 

Содержание фульво-, гематомелановой и гумусовых кислот, 

полученных при экстракции, исследовали методом ИК-спектроскопии. 

Результаты исследования показали, что гуминовые кислоты содержат в 

основном большое количество кислородно-органических соединений. 

Ключевые слова: фурье, уголь, гуминова кислота, экстракция, ИК-

спектроскопия, торф. 
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EXTRACTION OF COAL IN ORGANIC SOLVENTS 

 

Abstract. In the future, the coal extraction process is considered as the main 

source of raw materials for the production of organic hydrocarbons necessary for 

the chemical industry. 
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The process of extracting brown coal, obtaining liquid products, 

determining their hydrocarbon composition, drawing up basic and technological 

schemes of the process, material balance. 

In the research work carried out, it was found that the extraction process 

takes place with the help of various pole solvents and a large number of 

hydrocarbon raw materials are obtained.  

The results of the study are based on experiments conducted using physical 

and chemical methods on standard laboratory devices. 

Extraction of coal from the kiyaktinskoye field with acetone and ethanol 

chloroform solvents was performed under conditions of increased criticality. The 

composition of liquid products obtained during extraction was studied by IR 

spectroscopy. The results of the study showed that liquid products contain 

absorption bands of alkanes, alkenes, naphthenes and oxygen organic 

compounds. 

The content of fulvic, hematogenous and humic acids, obtained by 

extraction, was investigated by the method of IR-spectroscopy. The results of the 

study showed that humic acids contain mainly a large amount of oxygen-organic 

compounds. 

Keywords: Fourier transform, coal, humic acid, extraction, IR 

spectroscopy, peat. 

 

В процессе экстракции происходят такие явления, как растворение 

низкомолекулярных компонентов, расположенных в порах угольных 

соединений, разрыв донорно-акцепторных связей между макромолекулами 

в органическом составе угля и проникновение вместо них молекул 

растворителя. С помощью процесса экстракции на угле можно получить 

различные углеводородные сырье и химические продукты. 

Изучение химического состава органических веществ угля, 

генетических связей этих веществ с исходными биологическими 

материалами, составляющими уголь, и рассмотрение путей превращения 

исходного биологического материала в уголь может быть достигнуто путем 

изучения состава продуктов, полученных при экстракции угля в более 

мягких условиях. К таким продуктам относятся гуминовые вещества. 

Основную часть органической массы угля составляют гуминовые кислоты. 

Актуальность работы. В перспективе процесс экстракции угля 

рассматривается как основной источник сырья для получения органических 

углеводородов, необходимых для химической промышленности.   

Новизна работы. Ведение процесса экстракции углей кияктинского 

и Ой-Карагайского месторождений в условиях высоких критических и 

температур кипения полюсных растворителей и получение 

углеводородного сырья, необходимого для химического и 

нефтехимического синтезов.  
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Цель работы – процесс экстракции бурых углей, получение жидких 

продуктов, определение их углеводородного состава, составление 

принципиальных и технологических схем процесса, материального баланса. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:   

- этапы образования углей, состав, строение, различные виды угля 

   сбор литературных данных о растворении растворителей;  

- ведение процесса экстракции бурых углей, взятых на исследование;  

- выделение гуминовых кислот из угля с процессом экстракции;  

- исследование группового углеводородного состава жидких 

продуктов, полученных в процессе экстракции, методом ИК-

спектроскопии. 

В проведенной научно-исследовательской работе было установлено, 

что с помощью различных полюсных растворителей происходит процесс 

экстракции и получают большое количество углеводородных сырьевых 

продуктов.  

Результаты исследования основаны на экспериментах, проведенных с 

помощью физико-химических методов на стандартных лабораторных 

устройствах. 

 

Экспериментальная часть 

1 Қияқты жәнe Oй-Қapaғaй кeн opны көмipлерінің физикa-химиялық 

cипaттaмaлapы  

 

Объектом исследования стали угли Кияктинского и Ой-Карагайского 

месторождений. Физико-химические характеристики угля приведены в 

таблице 1 и состав минеральной части в таблице 1. 
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Таблица 1 

Физико-химические характеристики углей Кияктинского и Ой-Карагайского 

месторождений 

 

Место

рожде

ние 

Характеристики 

 Тех-ая 

влажно

сть 

Аналит

ическая 

влажно

сть 

Золь

ность 

в 

сухо

м 

состо

янии 

Лета

ющи

е 

веще

ства 

в 

сухо

м 

состо

янии 

Угле

род в 

сухо

м 

состо

янии 

Водо

род в 

сухо

м 

состо

янии 

Азот 

в 

сухо

м 

состо

янии 

Сера 

в 

сухо

м 

состо

янии 

Кисл

ород 

в 

сухо

м 

состо

янии 

Отноше

ние С: 

Н 

Wdaf Wdaf Adaf Vdaf Cdaf Hdaf Ndaf Sdaf Odaf С:Н 

Ой-К-

гай 

12,2 7,8 12,0 35,0 75,0 5,2 0,7 0,1 15,4 15,0 

Кияк 12,5 9,5 6,0 41,2 74,3 4,7 0,8 0,9 19,3 15,8 

 
Таблица - 2 

Состав минеральной части углей Кияктинского и Ой-Карагайского 

месторождений 

 

 

 

Месторож

дение 

Состав 

SiO2, 

% 

 

Al2O3, 

% 

Fe2O3, 

% 

CaO, 

% 

MgO, 

% 

TiO2, 

% 

K2O+Na2O, 

% 

SO2, 

% 

Ой-

Карагай 

26,0 13,5 20,6 19,6 2,9 0,6 1,0 2,0 

Кияк 36,7 21,9 12,9 8,1 3,3 0,7 4,5 11,9 

 

Выделение гуминовых кислот из различных соединений угля и их 

применение в топливе определение источника исходного сырья является 

одним из важных вопросов. Важную роль играет качество угля и процесс 

переработки угля щелочами, проводимый с целью получения гуминовых 

кислот. В процессе переработки угля высокомолекулярные соединения 

уменьшаются и продолжают увеличиваться с повышением температуры. 

С увеличением соотношения С:Н растворимость разломных 

выработок снижается. Для обработки угля различными растворителями 

соотношение С:Н должно быть между 8-16, кроме того, угольная зольность 

должна быть низкой, а выход летучих веществ не должен превышать 35-

36%. Исходя из вышеприведенной таблицы, можно сделать следующий 

вывод: угли Ой-Карагайского и Кияктинского месторождений 

соответствуют заявленным требованиям. При этом зольность угля 
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Кияктинского месторождения значительно ниже зольности угля Ой-

Карагайского месторождения. Но летучие вещества дают противоположные 

значения. А отношения С: Н примерные.  

Таким образом, элементный состав угля позволяет его химическую 

обработку, т. е. экстракцию, т. е. элементный состав угля определяет 

пригодность к процессу экстракции. 

2. Физико-химическим методом исследования состава угля 

кияктинского и Ой-Карагайского месторождений 

Методом ИК-спектроскопии можно определить состав соединений, 

степень их чистоты, функциональные группы, провести количественные 

измерения, изучить внутримолекулярные и межмолекулярные 

взаимодействия. 

Состав углей месторождения Кияк (рис.1) определяли с помощью ИК-

Фурье спектроскопии и характеристика ИК-спектров представлена в 

таблице 2. 

 

2-таблица 

Результаты ИК-спектроскопии первичных углей 

 

Природа 

колебаний 
Типы соединений 

Частота колебаний, см-1 

(Кияк) 

Частота 

колебаний, см-1 

(Ой-Карагай) 

он 
Гидроксильная и кетоновая 

группы 
3384,66-3580,68(слаб.) 3300 (сильный) 

сн 
Бензольевое кольцо в 

метиловой группе 
2926,92 (слаб.) 2922 (сильный) 

сн R2CNH*- 2359,09-2342,49(сильный) ‒ 

сн С2H2n+1-(CO)S 1716,06 (сильный) ‒ 

с=с -С=С-СООН 1684,43 (сильный) ‒ 

 

с=с 
Первичные и вторичные 

амиды 
1594,95-1507,69 (силь.) 1622 (слаб.) 

сн -CH2-CH3 1488,87 (силь.) ‒ 

сн -CH2- 1456,86 (силь.) ‒ 

сн -C(CH3)2 1374,46 (сильный) ‒ 

с-о 
Первичные и вторичные 

спирты 
 1399 (слаб.) 

сос 
Эпоксидные смолы и 

циклические эфиры 
1258,29 (сильный) 1262 (сильный) 

с-о Фенолы  
1230-1140 

(сред.) 

с-о 
Первичные спирты 

1031,74 (сред.) 
1103-1036 

(сред.) 

нс-сн 
Насыщенные соединения 

632,62-768,83 (сильный) 
450-920 

(сильный) 
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2-рисунок. ИК-спектр угля Кияктинского месторождения 
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Как известно,  конец XVIII века ознаменован в истории переходом от 

феодального строя  к капиталистическому  и распространением 

просветительских идей общественного равенства и личной свободы.                                                                                                                                                                                                                                            

Педагогика данного периода воплотила в себе все новые веяния 

эпохи. Просветители боролись за социально-экономические 

преобразования в обществе и соблюдение прав человека через просвещение, 

воспитание и образование  народных масс. На их знамени  были написаны 

два лозунга – наука и прогресс.  

Примечательно, что Просвещение в Европе сформировалось не в виде 

теоретической системы, а в форме идеологии. 

Несмотря на то, что  до конца XVIII столетия Германия носила 

громкое название «Священной Римской империи германской нации», 

фактически она состояла из большого количества мелких феодальных 

государств, число которых достигало 2000 [2, с.9]. Территории княжеств 

были обособлены, обладали большой политической самостоятельностью и 

подчинялись только власти императора и сейма.  

Наиболее крупными из всех немецких государств были Пруссия и 

Австрия, стремившиеся взять на себя роль по объединению Германии. В 

1740г. на прусский престол вступает Фридрих Второй (или Фридрих 

Великий), покровительствовавший наукам и искусству. Время его 

правления рассматривается  в  исторической  литературе как эпоха  

«просвещенного абсолютизма» [2, с.10]. Благодаря прогрессивным 

взглядам Фридриха Великого, в Германии в конце XVIII века возникает 

система реальных школ, наблюдается рост и развитие университетов. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что король уважал старые традиции и 

поддерживал дворян.  

Несмотря на сложную политическую и социально-экономическую 

ситуацию в стране,  спецификой  развития немецкого государства конца 

XVIII первой – половины XIX вв. был  расцвет духовной культуры и 

педагогической мысли. Особой приметой эпохи было бурное  становление  

системы  образования. Педагогическая проблематика находилась в центре 

творчества многих психологов, писателей, историков, эстетиков, 

филологов, таких авторитетных как:  И.В. Гëте, В. Гумбольдт, Г.Э. Лессинг, 

Ф. Шиллер, Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинг.   
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Будучи не только «райскими птичками, но и оводами», 

просветительская идеология, литература и философия   подготавливали 

немецкий народ к назревающей революции 1848г., пробуждали его 

национальное самосознание, создавали новые духовные идеалы, ставили 

новые духовные задачи и являлись, таким образом, главным источником 

духовности. Подчёркивая  необходимость нравственного урока, в качестве 

эстетической темы многие авторы  выбирали  обретение героем 

добродетели в награду за рассудительность и скромность.  

Литература данного периода была не только средством  воздействия 

на народные массы, но и средством воспитания общественного сознания.  

В литературном движении  Германии конца XVIII – начала XIX в. 

выделяют три периода: 1) «Буря и натиск», 2) классицизм, 3) романтизм.  

Основными идеями движения «Буря и натиск» были ликвидация 

пережитков феодального строя и преобразование  общества, путём 

формирования нового мировоззрения. С деятельностью этого течения 

связаны первые шаги великих немецких поэтов, педагогов И.В. Гëте (1749 

– 1832) и Ф. Шиллера (1759 – 1805), выступавших в своих произведениях 

против социальной несправедливости.                                                                                                             

Существенное значение в сфере духовного образования и воспитания  

Германии конца XVIII века играл Веймарский  классицизм,  «самобытное» 

и «национальное» литературное  явление [1, с.32]. Согласно приверженцам 

классицизма, искусство должно было облагораживать человека и 

возвышать его душу. Характерной чертой классицизма  является  

проснувшийся  интерес   художников и писателей к  греческому искусству 

и литературе.  Греческая культура  была для них своего рода идеальным, 

тонким миром; музой, совершенной и возвышенной.  

Под влиянием  классицизма в Германии возникает сильное  духовное 

течение – неогуманизм, оставившее заметный след в немецкой педагогике. 

Согласно взглядам неогуманистов, эллины  (самоназвание греков) были 

существами свободными, духовно сильными, радостно стремившимися к 

познанию истины и  внутреннему совершенству.  Вопросы воспитания 

глубоко волновали и представителей  романтизма. Писатели и поэты-

романтики – Л. А. фон Арним, Э.Т.А. Гофман, Г. фон Клейст, Ф. Л. фон 

Харденберг (литературный псевдоним – Новалис), Альдерберт фон 

Шамиссо основали художественную школу, сыгравшую важную роль в 

эстетическом развитии немецкой нации. Главной проблематикой 

романтизма стали философско-эстетические проблемы бытия, а именно: 

место человека  в мире, осмысление духовного опыта человека, диалектика 

добра и зла. Эстетика романтизма была основана на утверждении 

воспитательной роли  искусства. Грубой, окружающей действительности 

немецкие романтики противопоставляли искусство и красоту человеческих 

отношений. Важно учесть,  что проблема личности и раскрытие её сущности 

занимает центральное место в творчестве романтиков. 
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Итак,  литература Просвещения была не только главным рычагом 

духовного движения в Германии, но и имела большую воспитательную 

ценность. Просветительская литература вела к появлению нового читателя, 

она увеличила его стремление к самообразованию. Многие литераторы – 

просветители пытались разрешить противоречия культуры и истории 

посредством гуманистической морали и эстетического воспитания.  В своём 

творчестве писатели Просвещения затрагивали такие нравственные 

проблемы, как: гармонизация отношений, проявление благородства,  

восприимчивость к страданиям других, чувство долга и патриотизма. 

Литературу Просвещения отличало публицистическое начало; она 

пропагандировала высоконравственные принципы и утверждала образ 

положительного героя, выполнив тем самым значимую воспитательную 

роль.  
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Новый этап эволюции финансовой индустрии приводит к цифровой 

ситуации, интерпретации банковских продуктов, услуг, маркетинга и 

продаж, обслуживания клиентов и операционных процессов в цифровой 

среде. Самым важным стратегическим вызовом для финансового рынка 

сегодня является усиление конкуренции со стороны технологических 

компаний и банков, которые встали на путь операционной и цифровой 

трансформации [1]. 

Внешняя трансформация подразумевает новую концепцию работы с 

клиентами, партнерами и подрядчиками. Традиционные коммуникации 

B2B и B2C заменяются открытыми инновационными экосистемами, 

ориентированными на потребности клиентов. Увеличивается 

синергетический эффект с контрагентами и партнерами, что в совокупности 

создает эффективное взаимодействие с клиентом, во многом учитывая его 

ожидания и потребности. Известными игроками российского цифрового 

сегмента сегодня являются ОАО «Тинькофф Банк», Touch Bank (входит в 

группу ОТП), ОАО «Точка Банк» (входит в группу «Открытие»), Сбербанк 

и другие. Среди цифровых банков выделяется ОАО «Тинькофф Банк» - 

крупнейший интернет-банк страны. 

Несмотря на нестабильное состояние экономики и жесткую 

конкуренцию на банковском рынке, Сбербанк имеет самую большую сеть 

отделений в России, а также дочернюю и зарубежную сеть отделений. Одна 

из основных целей банка - привлечь новых клиентов и удержать 

существующих. Инновации во всех этих областях начинают играть 

решающую роль. Сегодняшние инновации - это не просто явление, 

определяющее экономический рост, развитие и структурные изменения. 

Инновации стали характерной чертой и сутью современного развития всех 

сфер экономики, в том числе банковской [3, с. 279] 

Сегодняшние инновации включают в себя: производственную 

инициативу, предложения по рационализации и инновации, т.е. 

Экономически выгодное предложение в области технологий, процессов, 

продуктов или услуг, которое является новым и актуальным для банка. 

Поскольку банк уже активно использует большое количество 

программ с искусственным интеллектом, мы предлагаем еще одну 

программу, которая занимается определением размера овердрафта для 

малого и среднего бизнеса. 

Задача - создать программу, которая будет автоматически 

контролировать движение средств на текущих счетах клиентов, 

рассчитывая минимальный овердрафт по заданному алгоритму. При 
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достижении указанного параметра на телефон клиента отправляется SMS-

сообщение о предварительно утвержденном лимите овердрафта, в котором 

указывается сумма и особенности использования данного продукта. Если 

клиент отвечает положительно, робот заключает дополнительное 

соглашение об оплате и кассовом обслуживании, которое отправляется на 

электронную почту клиента, которая уже «привязана» к существующему 

текущему счету. 

 Клиент начинает этот договор с электронной цифровой подписи, тем 

самым заключая дополнительный договор. Клиент может сразу начать 

отправку платежных документов через систему банк-клиент. Внедрение 

электронного документооборота для нового кредитного продукта 

значительно сокращает время и тем самым увеличивает 

производительность труда в кредитном отделе [2]. 

Как показывает время, до подписания дополнительного контракта и 

стартовых выплат меньше часа. Внедрение такой программы сокращает 

время работы юридического отдела (дополнительный договор дополняет 

робота), операционного отдела, офиса, бухгалтерии (специальный счет 

открывается автоматически, а номер, дата, название организации, в которой 

открыт счет, и другие детали автоматически появляются в реестре открытых 

счетов) [4, c.462]. 

 В связи с массовостью предлагаемого кредитного продукта возможно 

сокращение количества сотрудников в: юридическом, клиентском, 

операционном отделах и бухгалтерии в отделении банка. Минимальная 

заработная плата 20 000 рублей и перечисленные страховые взносы, 

вознаграждение в фонд оплаты труда составит 20 000 * 30/100 + 20 000 = 26 

000. При сокращении на 4 человека экономия составит 26000 * 4 = 104000 

рублей в месяц; 104000 * 12 = 1248000 рублей в год 

В заключение отметим, что наряду с финансовой надежностью и 

стабильностью на первый план выходят реальные особенности услуг банка 

- профессионализм, скорость обслуживания, широкий ассортимент услуг, 

широкий рынок, на котором банк может активно работать. Цифровые 

информационные технологии вносят свой вклад в такие особенности 

банковской системы, поэтому проблемы качества банковских 

информационных технологий вышли на первый план. 
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Resume: The article analyzes the relationship between the lawful and 

illegal behavior of minors. The concepts, as well as the main mechanisms of the 

formation of the lawful behavior of minors sentenced to punishments not related 

to imprisonment, are considered. 

Key words: minors sentenced to punishment not associated with 
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В настоящее время поведение подростков является предметом 

изучения психологической науки, и определяется в качестве направленной 

на взаимодействие с людьми и окружающей средой, то есть на изучение 

психофизической активности. Изучение личности, а в частности и 

поведения подростка, в рамках психологической науки, позволяет изучать 
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личность и поведение несовершеннолетних в разрезе уже других, не 

психологических наук. Изучение поведения подростка с точки зрения 

культурной составляющей, закономерностей социально приемлемого 

образа действий несовершеннолетнего,  соответствие этих самых действий 

не только социальным, но и правовым нормам, является важнейшим 

аспектом, определяющим общий уровень развития государства. 

Рассматривая же поведение несовершеннолетних с правовой позиции, 

важно отметить, что данный критерий может также характеризовать более 

крупную единицу – уровень правовой культуры государства. Любое 

государство, как времён Древней Руси, смутного времени, так и государства 

современности, существуют по определённым правилам и нормам, что 

позволяет обеспечить поступательность развития, общественный порядок, 

права и свободы граждан (характерно для настоящего времени) и многое 

другое. 

Правомерное поведение несовершеннолетних, а также критерии, 

определяющие эту самую «правомерность» наряду с характеристиками 

правомерного поведения взрослого человека, могут определить 

эффективность действующего законодательства. Но не всегда критерии 

«правомерности» поведения подростка и взрослого человека могут 

совпадать, ввиду этого необходимо определить предметно, что из себя 

представляет правомерное поведение такой возрастной категории, как 

несовершеннолетние. 

Так, по мнению А.В. Петрова, правомерное поведение - это поведение 

людей и организаций, соответствующее нормам права и социально 

полезным целям общественного развития.  Однако правомерность и 

общественная полезность совпадают далеко не всегда. Неучастие в 

выборах, частые браки и разводы – поведение правомерное, однако 

общественно не полезное. Правомерное поведение характеризуется 

следующими признаками: 

- правомерным признается поведение, соответствующее правовым 

предписаниям, находящееся в установленных законом рамках (формальный 

критерий). Правомерным может называться только поведение, находящееся 

в сфере правового регулирования; 

- правомерное поведение – это  социально полезное поведение, оно 

совершается в интересах всего общества, не противоречит его целям. В 

некоторых случаях (их явное меньшинство) правомерное поведение может 

не быть социально полезным, но во всех случаях оно не должно быть 

социально вредным, опасным. Соответствие правомерного поведения 

нормам права и целям общественного развития составляет его объективную 

сторону; 

- правомерным признается в той или иной степени 

осознанное поведение. Характер и степень осознания, мотивация 

правомерного поведения составляют его субъективную сторону. [1]. 

https://lib.sale/teoriya-istoriya-gosudarstva-besplatno/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnoe.html
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Таким образом, можно сделать вывод, что определение правомерного 

поведения требует более глубокого и предметного изучения, ввиду того, что 

может существовать не только во взаимодействии с нормами права. 

Правомерное поведение, в контексте того или иного индивидуума,  – это не 

всегда действие, а также не всегда несёт социально-полезный эффект. 

Важно отметить, что рассматривая такой аспект, как правомерное 

поведение несовершеннолетних, не все выше приведённые характеристики 

в полной мере свойственны и могут быть неукоснительно соблюдены 

подростками. 

Поведение несовершеннолетнего – это взаимодействие подростка с 

окружающей средой в результате психических, физических, социальных и 

других явлений. Говоря же о «правомерном», возможно предположить, что 

данное поведение, это взаимодействие подростка с окружающей средой, 

которое осуществляется в рамках юридических норм. Подростковый 

возраст зачастую называют возрастом «проб и ошибок», ввиду этого многие 

подростки допускают нарушение как социальных, так и правовых норм по 

незнанию, ввиду практического интереса действительности существования 

наказания, влияния микросоциума на несформировавшуюся подростковую 

психику и т.д. Рассматривая подобные действия в контексте права, можно 

сделать вывод, что такое поведение является противоправным, так как 

нарушает установленные нормы права. Также некоторые авторами 

выделяется такой вид правомерного поведения, как конформное (или 

конформистское) поведение, когда субъект подчиняет свое поведение 

правовым предписаниям лишь по той причине, что «так делают все». Этот 

вид правомерного поведения характерен для социальных групп с 

недостаточно развитыми правовой культурой и правосознанием, для 

социальных групп не имеющим определённого жизненного опыта для 

объективной оценки действительности. 

Исходя из вышесказанного, резюмируем: правомерное поведение 

несовершеннолетнего – это такое поведение, которое соответствует 

правовым нормам, установленным государством; это поведение 

неравнодушное и осмотрительной в микросоциуме, не позволяющее 

практическим способом проверять неотвратимость наказания; поведение, 

человека, осознающее существование и эффективность правовых норм. 

Антиподом правомерного поведения несовершеннолетних является 

противоправное, то есть нарушающее нормы права. 

Противоправное поведение несовершеннолетних можно сравнить с 

«болезнью», так как ему присущи симптомы по природе своей 

разрушительные для личности, а излечить асоциальную личность возможно 

при эффективном формировании правомерного поведения. 

Говоря о противоправном поведении, есть необходимость обратить 

внимание на то, что в первую очередь, это такое поведение человека, 
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которое отклоняется от общепринятых норм; поведение, которое нарушает 

юридические нормы, то есть правонарушающее поведение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что противоправное поведение 

– это поведение несовершеннолетнего, совершившего правонарушение или 

преступление, общественно опасное поведение, которое вредит обществу и 

его отдельным личностям. Говоря о противоправном поведении, его нельзя 

путать с социально-неодобряемым, так как данные категории являются 

взаимозависимыми, но различающимися по уровню общественной 

опасности. На примере можно увидеть различие между социально-

неодобряемым  и противоправного поведением человека: человек, 

совравший в повседневной жизни, совершает негативный поступок, 

который не понесет юридического наказания, поведение же человека, 

совравшего в ходе судебного заседания при даче показаний, называется 

противоправным, так как своими действиями он нарушает действующее 

законодательство, что повлечёт за собой уголовную ответственность. 

Говоря о механизмах формирования правомерного поведения 

несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, нужно понимать, чем спровоцированы «симптомы ситуации 

неблагополучия», толкнувшие подростка на совершение общественно 

опасного деянию. Совершение ребёнком преступления является сигналом о 

том, что социализация молодого человека протекает в условиях, наносящих 

ущерб его личности. В первую очередь, задача взрослых помочь ему 

преодолеть ситуацию неблагополучия, минимизировать и преодолеть 

последствия от неё, запустить механизмы правомерного поведения и 

развивать сильные стороны личности. 

На начальных этапах формирования правомерного поведения у 

несовершеннолетнего, уже совершившего преступление и привлечённого к 

ответственности, важно сформировать адекватное отношение к 

наложенному ему виду наказания: то есть помочь подростку понять, что 

данные правоограничивающие меры наступили вследствие сугубо его 

действий. Одним из комплексных практических механизмов формирования 

правомерного поведения у несовершеннолетних, осуждённых к наказаниям,  

не связанным с лишением свободы, является проведение индивидуальной 

профилактической работы.  

Обращаясь к Федеральному закону от N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

индивидуальная профилактическая работа (далее – ИПР) - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. Также, п. 14 ст. 5 гласит, что органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу 
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в отношении несовершеннолетних осужденных условно, осужденных к 

обязательным работам, исправительным работам или иным мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы [2]. Таким образом, можно 

обратить внимание, что совершение преступления и осуждение 

несовершеннолетнего к наказанию, не связанному с лишением свободы, 

является основанием для признания его и семьи, в которой он 

воспитывается, находящейся в социально опасном положении. Как 

следствие, данный подросток приобретает определённый статус, как объект 

профилактической работы, а также в отношении него начинается 

комплексная работа по выведению его из социально опасного положения, 

которая в некоторых своих проявлениях будет направлена на формирование 

правомерного поведения. 

Процесс формирования правомерного поведения 

несовершеннолетнего осужденного, к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, напрямую связан с процессом выведения данного 

подростка из социально опасного положения, то есть с искоренением тех 

ситуаций неблагополучия, которые послужили поводом к противоправному 

поведению, а именно устранение тех социально негативных примеров, 

которые существуют в сознании подростка. Подобного рода примеры, 

могут носить своё проявление в различных аспектах: низкий уровень и 

качество жизни, семейная алкоголизация, криминализированные родители 

или микросоциум,  либо явный и прямой пример отбытия наказания в семье, 

непонимание неотвратимости наказания и т.д. Говоря о проведении ИПР в 

отношении несовершеннолетнего, осужденного к наказанию, не связанному 

с лишением свободы, для понимания механизма формирования 

правомерного поведения, нужно отметить, что эффективность будет в 

первую очередь зависеть от качества работы субъектов системы 

профилактики, проработанности и реальной индивидуальности самой 

программы реабилитации, а также от конкретности содержания 

нормативно-правовой базы, в рамках которой субъекты системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений осуществляют свою 

работу.  Индивидуальная профилактическая работа должна включать в себя 

весь комплекс проблем, с которыми столкнулся данный подросток, а также 

действия, направленные на решения именно тех трудностей, которые 

толкнули несовершеннолетнего осуждённого к совершению преступления.  

Таким образом, подводя итогу можно отметить, что индивидуальная 

профилактическая работа, как один из механизмов формирования 

правомерного поведения несовершеннолетних, осуждённых к наказанию, 

не связанному с лишением свободы, возможна и эффективна лишь в том 

случае, если будет соблюдён принцип индивидуальности каждого 

конкретного случая,  а сама программа реабилитации будет составляться не 

по аналогии, а исходя из каждого конкретного случая.  
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Исследование, проведенное в данной работе, относится к области 

биотехнологии и медицины и посвящено созданию безалкогольного 

напитка на основе молочной сыворотки.  

Объектом исследования является молочная сыворотка, на основе 

которой можно регулировать пищевые, биологические и функциональные 

свойства напитков. 

Предметом исследования является технология производства напитка 

на основе молочной сыворотки. 

Целью исследования послужила разработка освежающего 

функционального напитка на основе молочной сыворотки с добавлением 

лимонного сока и сахарного сиропа, проверка их состава и биологических 

свойств. 

В соответствии с заявленной целью исследования в работе решались 

следующие задачи: 

• разработать технологию производства напитка на основе молочной 

сыворотки; 

• исследовать состав, физико-химические, биохимические, 

микробиологические и органолептические характеристики нового вида 

продукции; 

• разработать техническую документацию на функциональный 

сывороточный напиток. 

Создание безотходных и малоотходных технологий является важной 

и постоянной частью исследований в научном мире.  

Применение молочной сыворотки началось еще с давних времен, так 

как она считалась лечебным продуктом. В настоящее время молочную 

сыворотку широко используют в трех смежных областях: 

1. В медицине. На ее основе создается много полезных препаратов. 

2. В питание. Используется для приготовления  диетического и 

детского питания. 

3. В косметологии. Используется в качестве бальзама для волос и 

масок для лица. 
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Состав и свойства сыворотки определяются видом основного 

продукта (творог, сыр, казеин и др.) и особенностями технологии его 

производства, а также аппаратным обеспечением процесса.  

Технология производства напитков на основе молочной сыворотки 

основана на полном использовании ее ингредиентов или в результате 

термической денатурации. 

Напитки из цельной сыворотки особенно ценны, потому что они 

содержат все ингредиенты сыворотки. Эти напитки непрозрачны и могут 

образовывать хлопья, но они обладают определенными диетическими и 

лечебными свойствами.  

В результате отделения значительной части сывороточных белков 

получаются прозрачные освежающие напитки.  

Исследование проведенное нами подтвердило и экспериментально 

доказало актуальность и возможность использования ингредиентов 

лекарственных растений для разработки технологий функциональных 

напитков на основе молочной сыворотки, обогащенных витаминами, 

которые придают напиткам антиоксидантные свойства. 
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По мере становления в РФ новой государственности, роль и значение 

государственной службы как публично-правового института, призванного 

обеспечить социально-экономические и политические преобразования в 

стране, постоянно возрастают. Речь идет о том, чтобы повысить 

качественный потенциал государственной службы, обеспечить реализацию 

общей стратегии и координацию практической деятельности 

государственных органов по работе с кадрами, осуществлять 

государственную кадровую политику в стране на основе единых 

методологических подходов.  

При прохождении  государственной гражданской службы  возможны 

возникновения конфликтов. Среди них наиболее существенным  является 

конфликт интересов. При конфликте  интересов цель одного  субъекта 
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оказывается  достижимой таким образом, что  делает невозможным для 

реализации другим  субъектом собственных целей. 

Проблема конфликтов в Российской  Федерации (бывшем  СССР) на 

государственной гражданской  службе долгие годы не  рассматривалась в 

науке. На философском  уровне противоречия (как элемент  конфликта) 

анализировался в плоскости  классовой борьбы. Представители 

юридической науки в свою  очередь изучали различные  виды конфликтов 

и в  разных аспектах: представители трудового  права – трудовые  споры, 

проблемы укрепления  дисциплины труда; специалисты в области  

административного и уголовного права -  правонарушения и 

преступления;специалисты гражданского права - споры имущественного и 

неимущественного характера.1516 

Термин "конфликт" (от лат.conflictus - столкновение) - 

определяется как столкновение противоположно направленных  целей, 

интересов,позиций, мнений или взглядов  оппонентов или субъектов 

взаимодействия. В  основе любого конфликта лежит  ситуация, включающая 

либо  противоречивые позиции  сторон по какому-либо поводу,либо 

противоположные цели или средства их  достижения в данных 

обстоятельствах,либо несовпадение интересов,  желаний, влечений  

оппонентов и т.п.17 

Понятие "конфликт  интересов" в российском законодательстве  

появилось впервые применительно к  законодательству о 

предпринимательской деятельности. Причем, если в некоторых из этих  

документов понятие "конфликт  интересов" присутствует, но не 

разъясняется, в  других - дается определение  этого понятия. В целом для  

конфликта интересов в  сфере предпринимательской деятельности 

характерно  наличие (или  возможность наличия) трех  объективных 

компонентов: противоречие интересов,крупный убыток или неправомерное  

деяние (его  сокрытие) и причинная связь  между ними.18 

Лишь в начале  90-х годов прошлого  века конфликты, как 

объективная реальность,  вызвали интерес у научной  общественности. 

В свет вышли  фундаментальные исследования,положившие начало 

новому направлению -юридической конфликтологии. По своей сути 

юридическая конфликтология синтезирует те особенности, которые 

характеризуют конфликт главным образом с позиций права.19 

                                                             
15 Жеребин B.С. Противоречия при социализме и право. Владимир, 1969. 
16 Александрова Л.Я. Социально-трудовые конфликты: пути разрешения. - М., 1993:  
17 Социальная психология. Словарь / Под ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон. 

Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. 

М.: ПЕР СЭ, 2006. 
18 Фирсов А. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о конфликте интересов // Бухгалтерия и банки. 

2006. N 12. 
19 Юридический конфликт сферы и механизмы. М., 1995. 
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Теоретическое значение  такого подхода состоит в  возможности 

сопряжения конфликтов с государственным  институтами (а право - один из 

них), подчеркивает  А.В. Дмитриев, и, следовательно,рассмотрения   

конфликтов не в абстрактном социальном пространстве, а в реальной связи 

действующими правовыми инструментами и структурами. Отсюда и 

практический  смысл такого подхода:установить, могут ли нормы  права 

воздействовать на зарождение,  развитие и разрешение  конфликта, и если 

могут, то, как повысить  эффективность этого воздействия.20 

Конфликты - это продукт  развития человеческого общества,    

поэтому их и называют социальными конфликтами. Конфликты 

существуют и в животном мире, но это конфликты не осознанные, они 

порождаются инстинктивными импульсами, и ими же сглаживаются. 21 

Вступивший в силу с 1  февраля 2005 года  Федеральный закон от 27 

июля 2004 г. N79-ФЗ "О государственной гражданской службе  

Российской Федерации" установил правовые, организационные и 

финансово-экономические основы государственной гражданской службы в 

нашей стране.22 

Данный закон ввел  новое понятие,которого не было в Федеральном 

законе от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ "Об основах государственной службы 

Российской Федерации", - конфликт интересов. Статья 19 Закона под 

конфликтом интересов понимает ситуацию, при которой личная 

заинтересованность гражданского служащего влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или 

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской 

Федерации или Российской Федерации. 

Закон «О противодействии коррупции»  рассматривает сложный  

вопрос конфликта интересов на государственной и  муниципальной службе. 

В определении  конфликта интересов,предложенном в статье 10 указанного 

закона,  раскрыты все основные  характеристики этой ситуации:23 

- наличие личной  заинтересованности государственного или 

муниципального  служащего. Причем, закон  подразумевает не только 

прямую заинтересованность (когда чиновник имеет непосредственную 

                                                             
20 Дмитриев А.В. Конфликтология. - М.: Гардарики, 2003. С. 37. 
21 Социальный конфликт. - Калуга, 1994. С. 24-31. 
22 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"  (в ред. Федеральных законов от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 12.04.2007 N 

48-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 29.03.2008 N 30-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 

17.07.2009 N 160-ФЗ, от 18.07.2009 N 187-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 

августа 2004 г. N 31 ст. 3215. 
23 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 6228. 
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выгоду от принятия определенного решения), но и косвенную 

заинтересованность (когда принятие определенного решения может 

способствовать в дальнейшем реализации определенных планов 

чиновника); 

- личная  заинтересованность влияет или может  повлиять на 

исполнение им служебных (должностных)  обязанностей. Вообще,судебная  

практика под осуществлением служебной деятельности понимает действия 

лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового 

договора с государственными, муниципальными, частными и иными 

зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности, а также с 

предпринимателями, деятельность которых не противоречит 

действующему законодательству. Обязанности должностного лица  (или 

иного государственного или муниципального служащего) определяются 

федеральными законами, Приказами соответствующих министерств и 

ведомств, уставами и иными нормативно-правовыми актами, а также 

должностными инструкциями, должностными регламентами и иными 

локальными актами;24 

- между  указанной заинтересованностью и правами и  законными 

интересами граждан, организаций,общества или государства  возникли или 

могут возникнуть  противоречия. То есть, признается  необходимым не 

только анализ  сложившейся ситуации, но и перспективный анализ ее 

развития; 

- сложившаяся  ситуация может привести к нарушению  прав и 

законных интересов  граждан, организаций,общества или  государства и 

причинению им ущерба. При этом, имеется в виду как материальный ущерб 

(убытки и упущенная выгода), так и нематериальный; 

Таким образом, под  конфликтом интересов закон  понимает 

ситуацию, когда чиновник (государственный или муниципальный 

служащий) действует вопреки интересам службы в своекорыстных целях. 

В соответствии со ст. 41 НК РФ, доходом признается экономическая 

выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 

оценить.25 
                                                             
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 "О судебной практике по делам 

об убийстве (ст.105 УК РФ)" // Российская газета от 9 февраля 1999 г. 
25 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ  (в ред. 

Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред. 

24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного 

кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, 

от 07.07.2003 N 104-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 

N 137-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, 

от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 

24.11.2008 N 205-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ, от 19.07.2009 N 195-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными 

законами от 30.03.1999 N 51-ФЗ, от 31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением 
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В качестве конкретных видов доходов законодатель называет: деньги; 

ценности; иное имущество; услуги имущественного характера; иные 

имущественные права. 

Имущественные права - это права по поводу владения, пользования и 

распоряжения имуществом. 

Под иными правами, имеющими имущественную оценку, можно 

понимать права не связанные "жестко" с личностью их обладателя, те права, 

в отношении которых возможна передача их другому лицу (как правило, на 

возмездной основе). Например, права на осуществление 

предпринимательской деятельности, предоставляемые на основе закона или 

договора, включая, в частности, связанные с разведкой, разработкой, 

добычей и эксплуатацией природных ресурсов. 

В связи с рассмотрением вопроса доходов государственных и 

муниципальных служащих, получаемых от третьих лиц, разумно также 

рассмотреть вопрос подарков, получаемых чиновниками. Отечественное 

законодательство содержит достаточно подробные нормы, препятствующие 

вовлечению в коррупцию, путем дарения. 

П. 3 ч. 1 ст. 575 ГК РФ запрещает дарение, за исключением обычных 

подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, лицам, 

замещающим государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 

служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.26 

При этом запрет на дарение лицам, замещающим государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, муниципальные должности, государственным 

служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России, не 

распространяется на случаи дарения в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями. Подарки, которые получены лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

                                                             
Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 N 257-О, Постановлением Конституционного Суда РФ от 

17.03.2009 N 5-П) // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. N 31 ст. 3824. 
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ  (в ред. 

Федеральных законов от 12.08.1996 N 110-ФЗ, от 24.10.1997 N 133-ФЗ, от 17.12.1999 N 213-ФЗ, от 

26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 26.03.2003 N 37-ФЗ, от 11.11.2003 N 

138-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от 29.12.2004 N 189-ФЗ, от 30.12.2004 N 219-ФЗ, от 21.03.2005 N 22-ФЗ, 

от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.07.2005 N 89-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 30.12.2006 

N 276-ФЗ, от 26.01.2007 N 5-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 19.07.2007 N 197-ФЗ, 

от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 04.11.2007 N 251-ФЗ, от 

29.11.2007 N 287-ФЗ, от 06.12.2007 N 334-ФЗ, от 24.04.2008 N 49-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 25.12.2008 

N 280-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ, от 09.04.2009 N 56-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 26.01.1996 N 15-ФЗ, Постановлениями Конституционного Суда РФ от 23.12.1997 

N 21-П, от 15.07.2009 N 13-П) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 

5 ст. 410. 
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должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, 

государственными служащими, муниципальными служащими, служащими 

Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, 

признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью 

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и 

передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает 

должность. 

П. 6 ч. 1 ст. 17 ФЗ "О государственной  гражданской службе" 

запрещает получать в  связи с исполнением должностных  обязанностей 

вознаграждения от физических и  юридических лиц (подарки,  денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения). Подарки,полученные гражданским 

служащим в  связи с протокольными мероприятиями, со служебными  

командировками и с другими официальными  мероприятиями, признаются  

соответственно федеральной собственностью и собственностью  субъекта 

Российской  Федерации и передаются гражданским  служащим по акту в 

государственный орган, в котором он замещает должность гражданской 

службы, за исключением случаев, установленных ГК РФ. Гражданский 

служащий, сдавший подарок,  полученный им в связи с  протокольным 

мероприятием, служебной  командировкой или другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Аналогичная 

норма содержится и в п. 5 ч. 1 ст. 14 ФЗ "О муниципальной службе".27 

Представляется, что закон  излишне фиксирует личную 

заинтересованность  именно с выгодами  материального характера. 

Государственный или  муниципальный служащий вполне  может 

преследовать личные интересы и без  непосредственной материальной  

выгоды: например, для получения  неимущественных прав (в частности  

авторских) или, например, при получении за совершенные действия 

интимных услуг и т.д. 

Необходимо разделить  преимущества, получаемых публичным  

лицом при коррупционной деятельности, на  материальные и 

нематериальные выгоды. При этом,нематериальные выгоды позволяют  

ставить вопрос о наличии  некорыстных коррупционных  действий, 

например, достижение цели корпоративной независимости и укрепление 

власти незаконным способом, теневое ведомственное лоббирование. 

Следует согласиться, с тем, что нарушение правил служебной этики, в 

отдельных случаях может признаваться коррупционной деятельностью. 

                                                             
27 Федеральный закон от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"  (в 

ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 27.10.2008 N 181-ФЗ, от 27.10.2008 N 182-ФЗ, от 

25.11.2008 N 219-ФЗ, от 22.12.2008 N 267-ФЗ, от 25.12.2008 N 280-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 10 ст. 1152. 
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Опыт многих стран свидетельствует о том, что общество, которое 

надлежащим образом не организовало труд государственных служащих, 

испытывает серьезные трудности, связанные с качеством государственного 

управления. В зарубежном государствоведении высказывается даже 

мнение, что хорошая администрация для общества важнее, чем самая 

совершенная конституция. Формирование современной, хорошо 

отлаженной и эффективно действующей системы государственной службы 

России относится к приоритетным направлениям преобразований, 

происходящих в административно-политической сфере. 

Изменяясь, российское общество строит новое государство, которому 

нужны квалифицированные специалисты, способные эффективно 

реализовывать функции государства, а точнее - государственного 

управления, согласно новым потребностям общественного развития. 

Государственным служащим принадлежит важнейшая роль в укреплении 

российской государственности, модернизации и стабилизации общества на 

основах демократии и права. 
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Освоение сервисных технологий и форм взаимодействия власти и 

общества способно обеспечить не только быстрые и эффективные темпы 

модернизации системы государственного   управления, но и развитие 

научно-технического прогресса, торговли, инфраструктуры, повышение 

уровня жизни населения за счет улучшения социальной среды обитания. 

Однако отсутствие опыта и апробированных правовых форм организации 

государственно-частного взаимодействия повышают риски и снижают 

рейтинг инвестиционной привлекательности Российской Федерации. 

Анализ источников литературы показывает, что на сегодняшний день 

отсутствует единый подход к определению государственно-частного 

партнерства. Формулировка точного определения данного понятия 

позволит более полно раскрыть его сущность и основные содержательные 

характеристики. 

Исходя из проведенного анализа мы считаем, что государственно-

частное   партнерство – это сотрудничество государства и частного бизнеса 

в области организационно-экономических и имущественно-хозяйственных 

отношений, направленное на реализацию общественно важных проектов на 

взаимовыгодной для обоих участников основе и с применением 

совместного финансирования. Целями государственно-частного 
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партнерства является привлечение частных инвестиций и повышение 

качества и доступности товаров, работ и услуг[1]. 

Государственно-частное партнерство является одним из наиболее 

распространенных инструментов привлечения частных инвестиций в 

инфраструктурные проекты. На практике государственно-частное 

партнерство имеет ряд существенных отличий от иных договорных форм 

взаимодействия  бизнеса и государства. 

         Проблема взаимодействия бизнеса и государства особенно становится 

актуальной в периоды кризисов и спадов темпов развития экономики. В 

настоящее время в нашей стране с целью интенсификации государственно-

частного партнерства Министерством экономического развития России и 

Центром развития государственно-частного партнерства совершенствуется 

нормативно-правовая база, призванная обеспечить методическое 

содействия в сфере применения норм принятого Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2, 

с.9]. 

Так, на сегодняшний день разработаны руководство по применению 

вышеуказанного закона, рекомендации относительно проектов 

государственно-частного партнерства в субъектах РФ, региональный 

стандарт государственно-частного партнерства и др. 

Региональный стандарт предусматривает основные шаги 

формирования комфортных условий для инициирования и реализации 

проектов государственно-частного партнерства. 

Кроме того, в субъектах РФ приняты региональные законы о 

государственно-частном партнерстве. По состоянию на 1 марта 2020 года: 

- в 68 регионах принят закон об участии субъекта Российской 

Федерации в государственно-частных партнерствах, еще в 4 субъектах РФ 

такой закон разработан и находится на рассмотрении в законодательном 

органе; 

- в 40 регионах действуют нормативные акты, устанавливающие 

порядок работы с проектами государственно-частного партнерства; 

- на территории 21 субъекта РФ один или несколько муниципальных 

образований приняли правовые акты, регулирующие развитие 

муниципально-частного партнерства и / или реализацию проектов 

муниципально-частного партнерства; 

- в 74 субъектах РФ приняты инвестиционные меморандумы, 

программы или стратегии, в которых упоминается государственно-частное 

партнерство как механизм привлечения инвестиций; 

- в 18 субъектах имеются планы развития государственно-частного 

партнерства и / или программы реализации проектов государственно-

частного партнерства в субъекте РФ; 
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- в 76 регионах определены или созданы органы власти субъекта РФ, 

функциональные подразделения и / или коллегиальные органы, 

ответственные за развитие государственно-частного партнерства; 

- в 46 регионах должностные лица (два и более), имеют специальную 

квалификацию в сфере управления проектами государственно-частного 

партнерства. 

Однако согласно исследованию, проведенному Центром развития 

государственно-частного партнерства, по состоянию на март 2020 года 

государственно-частное партнерство развито неравномерно в регионах 

нашей страны[3]. 

Лидерами по развитию государственно-частного партнерства 

являются Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Москва, что 

объясняется, в первую очередь, первенством по таким показателям, как: 

- развитость институциональной среды в сфере государственно-

частного партнерства в регионе; 

- опыт региона по реализации проектов государственно-частного 

партнерства; 

- инвестиционная привлекательность региона для инфраструктурных 

инвесторов. 

На данный момент уже можно говорить о сложившейся структуре 

государственно-частного партнерства в регионах России (рисунок 1). 

Доля Приволжского Федерального округа в 2020 году составила 13% 

в структуре общего объема государственно-частного партнерства в России. 

 
Рисунок 1 -  Структура государственно-частного партнерства в 

регионах России в 2020 году, % 

 

Как показано на рисунке 1, лидером по числу проектов 

государственно-частного партнерства в России в 2020 году являлся 

Сибирский ФО, на долю которого приходится 34% общего числа проектов 

государственно-частного партнерства (106 проектов). Наименьшая доля по 
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реализованным проектам государственно-частного партнерства приходится 

на Северо-Кавказский ФО (3%, или 9 проектов). 

Механизм государственно-частного партнерства можно определить 

как взаимодействие государства и бизнеса на взаимовыгодных условиях для 

решения национальных и международных, масштабных и локальных 

общественно значимых задач. Механизмы реализации государственно-

частного партнерства достаточно разнообразны. По результатам анализа 

данных можно сказать, что в зависимости от механизма реализации 

государственно-частного партнерства, инфраструктурный объект может 

создаваться за счет концессионера, также финансирование может 

осуществляться за счет государства. Также существуют механизмы, при 

которых частный партнер несет ответственность, как за строительство, так 

и за проектирование. 

При этом, как правило, проекты государственно-частного 

партнерства сопровождаются дополнительными обязательствами и 

гарантиями со стороны государства, по загрузке объекта соглашения, плате 

за его использование и т.д. 

Цели частного бизнеса   определяются стремлением стабильно 

получать и увеличивать прибыль, причем значение для предпринимателей 

имеет не просто размер прибыли, а устойчивость получения доходов от 

проекта. 

В настоящее время в России подход, основанный на государственно-

частном партнерстве, имеет ряд национальных особенностей, суть которых 

становится понятна из сравнения преимуществ и недостатков применения 

государственно-частного партнерства в нашей стране. 

Проблема взаимодействия бизнеса и государства особенно становится 

актуальной в периоды кризисов и спадов темпов развития экономики. В 

настоящее время в нашей стране с целью интенсификации государственно-

частного партнерства Министерством экономического развития России и 

Центром развития государственно-частного партнерства совершенствуется 

нормативно-правовая база, призванная  обеспечить методическое 

содействия в сфере применения норм принятого Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» [4, 

с.13]. 

Так, на сегодняшний день разработаны руководство по применению 

вышеуказанного закона, рекомендации относительно проектов 

государственно-частного партнерства в субъектах РФ, региональный 

стандарт государственно-частного партнерства и др. 

Рекомендации по реализации проектов государственно-частного 

партнерства в субъектах Российской Федерации разработаны Центром 

развития государственно-частного партнерства Министерства 
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экономического развития Российской Федерации. В данных рекомендациях 

представлен модельный план развития государственно-частного 

партнерства в субъектах РФ. 

Региональный стандарт предусматривает основные шаги 

формирования комфортных условий для инициирования и реализации 

проектов государственно-частного партнерства. 
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«Овладеть наукой, выковать новые кадры большевиков – 

специалистов по всем отраслям знаний, учиться, учиться, учиться 

упорнейшим образом, - такова теперь задача».28 

Советская школа подготовила огромное количество молодых людей, 

которые смогли освоить сложную боевую технику в кратчайшие сроки, что 

стало одной из причин победы Советского Союза во Второй Мировой 

войне. 

Запад неоднократно отмечал успехи и достижения советского 

образования, особенно в конце 50-х годов. В мае 1959 года доктор 

Исследовательской Службы Конгресса США Мэндэрс подготовил для 

комитета по вопросам науки НАТО доклад на тему «Научно-техническое 

образование и кадровые резервы в СССР». 

"Когда Советский Союз был образован немногим более 40 лет назад, 

государству пришлось столкнуться с огромными трудностями. Урожай 

советского юга был уничтожен нашествием саранчи, в результате чего 

отмечается дефицит продовольствия и низкий моральный дух населения. 

Обороне не способствовало ничего, кроме рационального использования 

территориальных и климатических условий. Государство отставало в 

образовании и других социальных сферах, широко распространялась 

неграмотность, и спустя почти 10 лет советские журналы и печатные 

издания по-прежнему сообщали о том же уровне грамотности. Сорок лет 

назад безнадежно не хватало обученных кадров, чтобы вывести советский 

народ из трудной ситуации, а сегодня СССР оспаривает право США на 

мировое господство. Это достижение, которое не знает себе равных в 

современной истории..."29 

Образование, конечно, во многом не соответствовало мировым 

критериям. Но теперь-то мы хорошо понимаем, что это проблема 

«стандартов». Наше современное образование так же строиться по 

стандартам, но проблема кроется сугубо в самой системе.  

Нам до сих пор не понятно, действительно ли систему образования в 

СССР можно считать лучшей в мире. Все-таки есть место губительного 

влияния идеологических принципов. Без сомнения, пропаганда 

существовала, но в том числе благодаря пропаганде в рекордно сжатые 

сроки была ликвидирована безграмотность населения, образование стало 

общедоступным. Поговорим о качестве обучения: это достояние советского 

прошлого любят сравнивать с качеством обучения в современном обществе.  

Одним из главных достоинств советской системы, бросавшихся в 

глаза, являлось его доступность. Это право было закреплено 

конституционно (статья 45 Конституции СССР 1977 года). Существовала 

четкая ступенчатая система (начальная, средняя школа, техникум, вуз, 

аспирантура, докторантура).  

                                                             
28 И.В. Сталин, Речь на VIII съезде ВЛКСМ, 1928. 
29 Аналитическая записка НАТО об образовании в СССР, 1959. 
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Знания синхронизировались, факты узнаваемые учениками на уроках 

физики, пересекались со сведениями, полученными при изучении химии и 

математики, благодаря чему знания были структурированы, а, 

следовательно, формировалась целостная картина мира. Но складывалось 

это посредством идеологии, что, в конечном счете, приводило к тому, что 

эта самая картина мира, которую получает ученик во время учебы, является 

идеологизированной. К тому же знания по сути своей были больше 

теоретическими и к реальной практике в жизни значения не имели. 

Существование такого понятия как «философия работы» не существовало 

как тогда, так и сейчас. Считалось неуместным вникать в проблему и суть 

той или иной отрасли, все сводилось к чисто теоретической и книжной 

информации. 

В советское время была сильна мотивация к учебе. Существовала так 

называемая система шефства и опеки, когда отличник брал под свое крыло 

двоечника и занимался с ним до видимых результатов. Хотя данное явление 

подразумевало деление не только учеников, но и целых классов на умных и 

своего рода «отстойников». Так, в 70-х сложилась практика скрытой 

сегрегации, когда наиболее способные дети попадают в «А» и «Б» классы, а 

неуспевающие этой чести не имеют.30 

Существовали равные условия для всех. Общественный статус и 

материальное положение родителей ученика никак не влияло на результаты 

в школе. Знаний, полученных в школе, хватало для поступления в ВУЗ. Но 

нежелательным явлением было обязательное распределение после 

института на работу, а вот здесь уже имело значение родителей и связей. 

Уже к 70-ым более «равными» стали дети партократии — «те, кто равнее». 

Сюда же можно отнести то, что система среднего образования в позднем 

СССР деградировала. Пытаясь обрести всеобщую занятость, в ПТУ 

(профессиональное техническое училище) брали учеников, неуспевающих 

и закончивших школу с горем пополам, что рождало сознание нерадивости 

выпускников их низкий уровень образованности.  

Весьма посредственное внимание уделялось изучению иностранных 

языков. Не было необходимого числа учебников и аудио материалов, из-за 

чего произношение страдало не меньше умения изъясняться на другом 

языке. На данный момент этот аспект приобретает более позитивные черты, 

но все-таки подход к обучению, например, английского языка, недостаточно 

хорош и продуктивен. 

В советское время большое значение имели педагоги и их вклад в 

общество. Быть учителем считалось почётно. Сейчас нельзя себе 

представить ребенка, который в будущем хотел бы стать учителем. После 

перестройки стала меняться ситуация с зарплатой учителям – она стала 

падать.  

                                                             
30 Колыхалов Д.В. Введение всеобщего обязательного начального обучения в Советской России в 1923—

1941 гг. М.: Палладиум, 2010. 
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А теперь стоит разобрать отличие между учениками прошлых лет и 

нынешним поколением. Малая физическая развитость детей. Отсутствие 

подвижных игр. Если во время Советского союза на переменах девочки 

играли в свои извечные скакалки или резиночки, а мальчики играли в салки 

или «соловья-разбойника», то сейчас, за редким исключением, это явление 

невероятно редко. Зато появляется вечно пребывающий рядом телефон, без 

которого не может обойтись теперь не только взрослый занятой человек, но 

и молодежь. Дети играют на мобильнике по дороге в школу и домой, на 

переменах, на уроках. А что происходит, если учитель просит убрать 

телефон или, что еще хуже, отдать его до конца уроков? Тогда дети злятся 

и раздражаются, а это уже зависимость с одними негативными 

последствиями. 

Информация, которую дети получают из мобильников, кино и 

передач, да и от самих родителей, как правило, мало связана с обыденной 

жизнью. В советское время если уж и были мультики, то они несли большое 

количество информации о хозяйстве, труде, бытовых вещах, которые могли 

пригодиться в любой момент. А сейчас герои известных мультфильмов не 

работают, они «мир спасают». 

Так же существует большая проблема чтения книг, то есть их 

нечитания. Как говорил Высоцкий: «Значит, нужные книги ты в детстве 

читал!» Сейчас же дети не читают ничего. Взять, к примеру, известный 

роман «Три мушкетера», который из трех классов средней школы дай бог 

прочтут несколько человек. А в советское время это произведение читали 

буквально все, потому что не прочитать его считалось позорным и 

неприличным.  

Мотивация к учебе у современных школьников сводиться лишь к 

выполнению домашнего задания и успешному написанию контрольных 

работ. О каких-либо дополнительных факультативных занятиях или 

профильных направлений речи не идет. Советский ученик не редко 

оставался после урока у преподавательского стола, желая что-то узнать 

дополнительно, засыпать учителя вопросами. Сейчас представить такой 

картины невозможно. Сразу после звонка дети, хватая рюкзаки и телефоны 

дружно, бегут к выходу31. Современные ученики просто не понимают, зачем 

им учиться хорошо. Возможно, это связанно с тем, что киноиндустрия 

навязывает нам определенные стереотипы получения в этой жизни благ. 

Предположим, есть некий мальчик (или девочка), который не обладает 

какими-либо особыми способностями или талантами. Он неудачник и 

откровенный лузер – бедный, некрасивый, одинокий. И вдруг неожиданно 

выясняется, что он избранный! Невероятным волшебным образом он 

обретает все – особые таланты, успех, дружбу, признание. Представить себе 

такого героя в советском кино невозможно. Там, чтобы что-то получить и 

                                                             
31 Константинов Н.А. История педагогики. М.: Просвещение, 1982. – С. 204-205 
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добиться, нужно много трудиться, учиться, преодолевать трудности и лень. 

Тогда ничего никому просто так не доставалось. Только благодаря труду, 

преодолевая эгоизм и трусость можно обрести себя и стать героем, сделать 

себя самому. Может именно поэтому многие дети сейчас просто ждут 

подарка от судьбы, не прикладывая к этому каких-либо стараний. 

Советская система образования всегда была конкурентоспособной. 

Благодаря ей СССР вышел в 1960-ых годах на первые строчки в рейтинге 

самых образованных государств мира. 

Образование в Советском Союзе имело определённое значение – 

научить и воспитать нового человека, который должен в дальнейшем стать 

строителем нового общества – коммунистического, то есть влияние 

идеологии было не безосновательным.32 СССР старался дать как можно 

больше знаний, которые в дальнейшем можно будет использовать. Большое 

внимание уделялось техническим специальностям. Обучение математике и 

физике было, в некоторых местах, на вузовском уровне. На сегодняшний 

момент сохраняется еще один принцип советского образования – 

доступность и массовость. 

Все возможно изменить, ведь нет вины детей в том, что они 

вынуждены учиться в это непростое и противоречивое время. Особую роль 

необходимо уделить влиянию родителей, которые должны помогать своим 

детям, а так же учителям. Создав нормальную продуманную учебную 

программу, дав педагогам качественный учебник и возможность работать, а 

не кучу бумажной волокиты, за которой не видно смысла в обучении – 

получится творить с детьми чудеса, разжигая в них стремление и любовь к 

учебе. 
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Взаимоотношения между США и Латинской Америкой стоит 

рассматривать с начала провозглашения «доктрины Монро» в 1823 году. 

Тогда президент Америки – Джеймс Монро дал понять, что США 

обязываются защищать свои территории от иностранного влияния. Со своей 

же стороны берут ответственность следить за соблюдением прав в 

независимых странах. Так, когда Латинская Америка боролась с 

Испанскими колонистами за территорию, США поддерживала ее, но не 

была способна выступить с защитой в полной мере, так как не была 

достаточно сильна в экономическом и военном плане33. 

Однако США также имели некоторые притязания на территории в 

Южной Америке. Еще до принятия «доктрины Монро» были 

предположения, что южная часть континента может стать для США тем, 

чем Азия и Африка является для Европы34. 

Сама же Латинская Америка с воодушевлением приняла тот факт 

политического участия и желания помочь от США, которое они 

продемонстрировали с участием «доктрины Монро». Конечно, лидеры 

национально освободительных движений, которые действовали на тот 

момент в Испанских колониях на территории Латинской Америки, 

понимали одно - США не обладают достаточными силами, чтобы в полной 

мере обеспечить выполнение доктрины. Но в то же время концепция была 

воспринята как акт дипломатического участия и помощи35. Стоит к тому же 

учитывать, что на момент принятия доктрины этот документ не стал 

международным. И даже в самих Соединенных штатах только в 60-е годы 

XIX века данный документ обрел понятие «доктрина». Случилось это, когда 

французские войска вторглись в Мексику. США обозначили это как 

нарушение доктрины Монро, но гражданская война забрала все внимание и 

ресурсы на себя.  

В период правления президента Гровера Кливленда, а именно в 1895г. 

государственным секретарем Ричардом Олни была осуществлена поправка 

в «доктрину Монро». Вводятся понятия единоличного правления США на 

континенте. Штаты приобретают статус единоличного суверена. Так же 

происходит ограничение влияния европейских государств на страны 

западного полушария. Это можно рассматривать как меру протекционизма 

соседних государств и как защиту своих собственных границ от 

иностранного влияния. Точных границ распространения действия доктрины 

установлено не было.  

Президент Теодор Рузвельт в 1904 году так же осуществляет 

дополнения к доктрине. На этот раз США вводит претензии к Латинской 

Америке. Речь идет о праве осуществления «международной полицейской 

                                                             
33 Зубок, Л.И. Очерки истории США (1877 – 1918) / Л.И. Зубок. – М.: Госполитиздат, 1956. – С. 147 
34 Болховитинов, Н.Н. История США 1607 – 1877гг. / Н.Н. Болховитинов. – М.: Наука, 1983. – С. 119-120  
35 Гриневич, Э.А. Вашингтон против Гаваны: кубинская революция и империализм США / Э.А. Гриневич. 

– М.: «Международные отношения», 1982. – С. 201 
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силы». Главным вопросом, требующим ответа, являлись долги Латинской 

Америки. Президент Рузвельт подчеркивал возможность и необходимость 

Соединенных Штатов вмешаться в дела Южной и Центральной Америки. 

Чтобы регулировать и контролировать ситуацию невозможности выплаты 

долга со стороны латиноамериканских стран, а так же иметь возможность 

предотвращения ошибок правительств соседних государств. Желание иметь 

полное влияние в регионе, было связано с тем, что основными кредиторами 

являлись европейские государства36. 

Начиная с правления Рузвельта и его дополнений к доктрине, 

политика США обретает черты экспансии. До этого, цель Америки была в 

защите своих территорий от деятельности европейских государств. Чтобы 

их желание установления монархий и династий не перешло на Новый Свет. 

Но в дальнейшем доктрина Монро становится оправданием 

капиталистического империализма США.  

Борьба за независимость Кубы в 1898 году шла к завершению, когда 

США объявили войну Испании – противнику Кубы. Парижский мирный 

договор, подписанный в середине декабря, обезопасил остров от притязаний 

Испании. Куба приобрела суверенитет в формальном смысле, а фактически 

стала зависимой от США, так как 1 января 1899 года Соединенные Штаты 

установили на Кубе режим военной диктатуры. Чтобы отрегулировать 

отношения между странами, были проведены преобразования в конгрессе, 

получившие название «поправка Платта»37. Фактически на Кубе 

устанавливается американский протекторат. США приобрели право влиять 

на внешнюю политику страны и на установление военных баз на острове.  

Этот документ стал юридическим закреплением постоянного договора 

между США и Кубой. Молодое государство было вынужденно подписать 

договор с США о взаимном сотрудничестве. Америка приобрела права на 

кубинском рынке, что сделало экономику острова контролируемой. 

«Поправка Платта» была ратифицирована кубинской стороной в правлении 

первого кубинского президента Эстрады Пальмы. Выборы были не 

всеобщими, как таковой альтернативы не существовало. К тому же у 

президента было американское гражданство, что вызывало некоторые 

сомнения.   

По словам Эдварда Тайлера Смитта, на протяжении полвека влияние 

Вашингтона на Кубу было очень велико. Американский посол был вторым 

по значимости человеком в Кубе.  

Смутное влияние имела «поправка Платта» в умах кубинского народа. 

Она была главным приоритетом оппозиционеров, их предвыборным 

лозунгом. Зависимость Кубы от американских корпораций была весома. 

Большое влияние на острове так же имели коммунистические партии, 

                                                             
36 Тусинов, Е.Г. Эволюция доктрины Монро в отношении Кубы / Е.Г. Тусинов. – Самара: Известия 

Самарского научного центра РАН, 2013. – С. 97 
37 Шмитт, К. Номос Земли в праве народов / К. Шмитт. – СПб.: Владимир Даль, 2008. – С. 33-34 
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которые основной проблемой страны видели союз с США. Только в 1934 

году «поправка Платта» была отменена Франклином Рузвельтом в связи с 

политикой «доброго соседа». Отмена поправки снизила давление в стране, 

но в то же время существенно не повлияла на господство Соединенных 

Штатов в Кубе. Политика Рузвельта является примером той «доктрины 

Монро», какую знает история в момент ее создания. Демонстрация 

принципов демократии, суверенности государств и международного права 

во многом стала основополагающей в политике Вашингтона38.  

Установление жесткого диктаторского режима с приходом 

Фульхенсио Батиста, стало одной из причин начала партизанской войны под 

руководством Фиделя Кастро в 1952 году. Через 7 лет гражданская война 

завершилась победой революционеров, вследствие чего были испорчены 

отношения с США. Дальнейшие меры по развитию страны не были 

одобрены правительством Соединенных штатов. Так, Кастро установил 

тесное взаимоотношение между СССР, а в дальнейшем объявил о 

социалистическом направлении развития страны39. 

Проблема же Кубы заключается в том, что появление ее как 

независимого государства совпало с желанием США менять свою политику, 

сделать ее более сильной и территориально направленной. Именно 

«доктрина Монро» и «поправки Платта» стали определяющими во внешней 

политике США. Куба, как источник геополитического и экономического 

интереса Америки существовал до прихода Кастро. Именно он стал тем, кто 

смог освободить Кубу и создать из нее полноценного актора в 

международных отношениях. 

Действия Соединенных Штатов были направлены в интересах 

территориальной экспансии и экономического развития. Таким образом, 

кратковременное влияние США на Кубе было огромным, укрепить свою 

политику на острове навсегда не удалось.  
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Практика последних лет показывает, и все это понимают, что 

невозможно стать высококвалифицированным специалистом, отвечающим 
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требованиям времени, без знания компьютера и английского языка. 

Естественно, каждый студент, мечтающий о карьере, хочет владеть не 

просто знанием английского языка, но и определенными навыками 

владения языком бизнеса. 

Мы живем в быстро меняющемся мире. Несмотря на кризис, Россия 

учится вести бизнес, создавая и реформируя компании, способные 

конкурировать на рынке. Учитывая тот факт, что английский язык является 

международным языком общения и бизнеса, преподавателям английского 

языка необходимо передавать знание делового английского своим 

студентам. На отделении экономистов – свой объем тематики, а на старших 

курсах – освещение такой темы, как «Устройство на работу». В Саратове за 

20 с лишним лет практически все фирмы и предприятия оформляют 

документацию и проводят собеседование-интервью, согласно 

международным правилам. Я не говорю уже, что много слов из делового 

английского стали привычными для нас: менеджер, логистика, маркетинг и 

т.д. [3] 

И это не просто дань моде, а реальное требование времени. Поэтому, 

наряду с множеством интересных тем по специальности, мы уделяем 

внимание работе с компьютером, а также некоторым темам делового 

английского, а именно «Устройство на работу».  Используется грамматика, 

уже известная студентам, но в контексте деловой лексики английского 

языка. А в деловой лексике ожидает множество сюрпризов. Оказывается, 

что давно известные им слова могут иметь совершенно другое значение. 

Например, to run, оказывается, означает не только бегать, но и вести свое 

дело.  

Основная задача – развитие навыков интерактивного общения  на 

примере общения людей и умение пользоваться современными средствами 

коммуникации. Мы стараемся представить реальную жизнь, и моделируем 

реальные ситуации, которые возникают в жизни. Из пассивных 

созерцателей студенты становятся настоящими участниками, например, 

собеседования при приеме на работу, и начинают понимать на конкретных 

примерах, что они могут применить английский язык для того, чтобы 

заработать себе на жизнь и получить удовольствие от общения. Составляя 

диалоги, где они выступают в разных ролях, они приобретают опыт 

делового общения.  

Опыт коммуникативного общения предполагает не только изучение 

английского языка в сфере бизнеса, но и обучение элементарным правилам 

этики, умения вести себя правильно в любых ситуациях, употреблять 

вежливые фразы. Отсюда формирование культуры общения. На вопрос, 

«Каким должен быть секретарь: красивым, опрятным, умным, деловым, 

веселым?»  очень трудно добиться многозначного ответа. Часто студенты 

не задумываются о том, что человек должен быть и профессионально, и 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 169 

 

физически, и морально стремиться к гармонии. Самая главная задача 

убедить, что хорошим и честным быть все же выгоднее, чем плохим.          

Следующая задача – научить работать в команде, т.к. работодатели 

это приветствуют. Студенты ставят себя на место другого человека. Эти 

дискуссия помогает не только учиться бегло высказывать свою точку зрения 

на английском языке, но и определить критерии своего поведения, что им 

необходимо как в повседневной жизни, так и в будущем. Средства 

коммуникации – телефон и интернет позволяют приобрести навыки 

делового письма, тренируют навыки диалогической речи. Какие же 

типичные ошибки совершают еще на первом этапе – составлении резюме и 

сопроводительного письма? 

1. Очень часто кандидаты на работу пишут о своем желании 

развить свои способности в новой должности. Они забывают, что фирмы 

создают рабочие места не для удовлетворения потребностей, амбиций или 

развития способностей кандидатов. Цель работодателя – снизить объем 

затрат и повысить эффективность. 

2. Очень часто кандидаты пишут типовые письма в ответ на любое 

объявление об имеющейся вакансии. Составление сопроводительного 

письма – это акт самопрезентации. Вы должны выделить себя из 

стандартного ряда, чтобы привлечь внимание человека, читающего сотни 

заявлений. 

3. При написании сопроводительного письма часто указывают 

причину попробовать себя в новом качестве. Уместнее будет написать, что 

фирма, в которой Вы работали ранее, вынуждена была свернуть свою 

деятельность. 

4. Иногда кандидаты критикуют свое бывшее начальство. 

Непростительная ошибка. Любой работодатель приветствует лояльность к 

себе. 

5. Почти в каждом письме можно найти высказывания – 

декларации. Уместнее всего показать на примере ту или иную свою 

характеристику. 

6. В некоторых письмах есть пропуски в описании опыта работы. 

Это вызывает подозрение у кадровой службы. Любое объяснение пропуска 

лучше умолчания. 

Следует также помнить о том, как обращаться к адресату письма. Если 

это мужчина, то Dear Sir. если это дама, то Dear Madam. 

Имея опыт работы во внешнеторговой фирме, могу сказать студентам, 

что правильно составленное резюме – залог успеха при приеме на работу.  

Деловой текст – очень важная часть английского языка. На основе 

составления анкеты, резюме и сопроводительного письма студенты 

знакомятся с деловым текстом.  

Еще мы изучаем, как правильно себя вести на собеседовании. 

Стандартная процедура отбора кандидатов для прохождения собеседования 
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состоит в составлении рейтинга на этапе изучения их письменных 

обращений и CV. Как подготовиться к данной процедуре? 

1. Постарайтесь найти информацию в интернете о деятельности 

этого предприятия/фирмы. 

2. Внешний вид. Как правило, в основном принят консервативный 

стиль, это касается одежды, прически, украшений, макияжа. Аккуратная 

прическа, деловой костюм, чистые ботинки – кандидат с такой внешностью 

вызывает доверие. Вспоминаю из своей практики 90-е годы. На занятия ко 

мне иногда приходил студент в спортивных штанах. Когда я ему говорила, 

что мужчина в таких штанах либо занимается в спортивном зале, либо 

выносит мусор, он мне не верил. Однажды он принес мне букет в знак 

благодарности, т.к. он повел себя так, как мы разбирали стиль поведения 

при собеседовании на занятии английского языка, и получил престижную 

должность. 

3. В первые минуты интервью работодатели стараются выяснить 

правдивость каждого факта, изложенного в резюме. Следует помнить, что 

кадровая служба имеет вопросник, разработанный с участием психологов. 

Кандидата намеренно ставят в жесткую ситуацию: за короткое время надо 

выяснить, правдив ли он. Развито ли чувство ответственности, умеет ли 

слушать и возражать в случае необходимости, умеет ли работать в команде, 

как реагирует в сложной ситуации и т.д. Не стоит терять надежду, если Вам 

не удалось найти работу. Неудачная попытка не обязательно связана с 

Вашими недостатками или деловой квалификацией. Работодатели – тоже 

люди, они могут ошибаться и выбрать не самого лучшего кандидата.  

В заключение, приведу образцы резюме, сопроводительного письма, 

а также стандартные вопросы и правила при собеседовании.  

Resume  

NAME            Leo Vladimirovich Malikov  

ADDRESS    20, ul.Kolotilova, kv.10, Engels, Saratov oblast’. RF 

PHONE       +7……. 

OBJECTIVE   a position in system administration 

SUMMARY  worked as a programmer apprentice 

QUALIFICATIONS    a technician, a programmer 

EXPERIENCE           n/a 

EDUCATION secondary school № 30, CRE named after P.N.Yablochkov 

PERSONAL: date of birth - February 2, 1995, marital status – single, 

interested in computers 

REFERENCES   available upon request 

Cover Letter 

                                                           December 5. 2014 

Dear Sir, 

I’m a 4th year student of College of Radio Electronics named after 

P.N.Yablochkov. 
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I realize you are the main engineer of the given enterprise. I’ve seen your 

announcement on a site that you have a vacancy of a system administrator. My 

professional experience has given me an in-depth knowledge of a computer. I’ve 

had a practice on a similar enterprise and I know well how to apply a computer. 

I wish to place this experience at the disposal of your company. I strongly believe 

that it could be beneficial to your work. I also had courses on different 

programming languages. I would be happy to present you copies of certificates 

and any documents you need. If my background and qualifications are of interest 

to you please call me. My phone number is +7…. 

Sincerely yours, 

                   Malikov L. 

Questions You Could Expect During the Interview 

• Tell me about yourself. 

• What do you expect to be doing ten years from today? 

• How many close friends do you have? 

• Did you like college? 

• Which subjects did you like least? Why? 

• Are you willing to work overtime? 

• What problems do you think you’ll have in this job? 

• What were your grades in English – can you write clearly? 

• Tell me about your childhood. 

• What has been your greatest success? 

• What has been your greatest failure? 

• What kind of people do you dislike? 

• Do you like to be praised? Why? 

• What do you do at weekends? 

• Are you afraid of criticism? Why? 

• How long have you been looking for work? 

• What kind of salary do you expect? 

• What’s your favourite colour? 

• What was the last book you read? 

• What’s your favourite TV programme? 

• What sports do you do? 

• At what age would you like to retire? 

• Give me 2 reasons why I should NOT hire you? 

• Give me 2 reasons why I SHOULD hire you? 

• Are you always so nervous? 

• What makes you angry? 

• Have you got any questions for me? 

• What your strong/weak points in relation to the job? 

SIMPLE RULES FOR PASSING THE INTERVIEW 

1. DON’T BE LATE! 

2. DRESS ACCORDINGLY. 
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3. BE POLITE. 

4. BE PREPARED. 

5. DON’T LIE.  [1] 

Учитывая тот факт, что мы имеем дело с визуалами, преподаватели 

все больше внимания уделяют работе с электронными носителями. 

Применение компьютера в процессе овладения языком создает 

условия для иноязычного общения, обеспечивает широкий доступ к 

информации и помогает в самостоятельном изучении иностранного языка. 

В этом нам помогают бесчисленные подкасты. Размещены подкасты на 

специальных подкаст-терминалах или площадках.    Подкаст-терминал – это 

вебсайт, поддерживающий хостинг звуковых файлов и в какой-то степени 

автоматизирующий помещение записей и подписку на обновление. 

Наиболее известные зарубежные подкаст-площадки:  

 iTunes (http://www.apple.com/podcasting) 

 ODEO (http://www.odeo.com/) 

 Podcast Alley (http://www.podcastalley.com/index.php) 

 Podcast News (http://www.podcastingnews.com/) [2] 

Еще я люблю работать с материалами английского журнала Business 

Insider, который присутствует на моей страничке в Фейсбуке. Там можно 

найти много интересного и полезного. 

И самое главное – кем бы ни стали наши студенты, чем бы они не 

занимались, главное – они получают уверенность в себе, в том, что они 

правильно себя ведут и адекватно реагируют на любую ситуацию. 

Использованные источники: 

1. И.Богацкий, Н.Лукьянова. Бизнес-курс английского языка, Айрис-Пресс 

Рольф, М, 2015 

2. О.М.Станишевская, НИУ ВШЭ МИЭМ, кафедра английского языка для 

экономических и математических дисциплин, журнал Английский язык, 1 

сентября, 2017 

3. С.В.Коршунова. Применение информационно-коммуникативных 

технологий на занятиях по иностранному языку. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Компетентностный подход: 

инновационная практика образовательных организаций в реализации 

ФГОС», ИЦ Наука, 2016 
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На сегодняшний день довольно сложно представить процветающую 

компанию без налаженного процесса управления рисками. Во время 

изменчивости потребительских предпочтений и возрастающей рыночной 

конкуренции просто необходимо уметь определять уровень риска и 

соответственно им управлять. 

Немало важной частью в процессе управления рисками является 

организация системы управления рисками (СУР), сбор информации о ней, а 

также создание и грамотное внедрение этой системы. Отсутствие 

квалифицированных кадров не позволяет выполнить эти задачи, а значит, 

уровень этого процесса значительно хромает. 

В настоящее время разнообразие публикаций на тему определения 

рисков на предприятиях построено на материалах европейских 

предприятий, которые образованы в иных условиях и преследуют другие 

цели, а также решают задачи несоизмеримые с задачами российских 

предприятий. 

Для начала следует разобраться в таком понятии как «риск», и как им 

можно управлять. Риск – процесс решения проблемы с неизвестным и 

неблагоприятным исходом [1]. Этим и занимается система управления 

рисками, она подразумевает собой налаженную работу сотрудников и 

менеджеров, которые должны вовремя выявить и  правильно определить 

влияния той или иной ситуации на работоспособность фирмы для принятия 

эффективных управленческих решений.    
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Далее рассмотрим основные принципы комплекса мероприятий  

управления рисками: 

 это должна быть неотъемлемая часть ежедневного процесса 

управления; 

 подход к определению этих рисков должен иметь 

стандартизированный алгоритм; 

 каждый образующийся риск должен оцениваться, 

идентифицироваться и документироваться, чтобы в дальнейшем 

разработать мероприятие по его решению; 

 по итогу работы этой системы необходимо поддерживать 

разумный баланс возможной величины убытков  от риска и издержек на 

работы этого комплекса мероприятий: если издержки превышают ущерб, то 

его уровень считается приемлемым и дополнительные мероприятия не 

нужны. 

Соблюдая все эти принципы, компания должным образом сможет 

составить действенную СУР, которая будет включать в себя: 

- достоверное прогнозирование возникновения возможных угроз на 

любой стадии производства и сбыта продукции; 

- обоснование причин возникновение и допустимости риска; 

- подготовка стратегии по устранению неблагоприятных для 

деятельности фирмы последствий; 

- формирование адаптационных условий к новым условиям 

хозяйствования и внедрения разработанной стратегии; 

- систематическое  проведение мониторинга ситуаций, в которых 

образуются неблагоприятные последствия; 

- постоянный контроль и анализ результатов проведенных 

мероприятий, с целью повышения эффективности системы. 

Исходя из вышесказанного, первоочередным этапом перед фирмой 

является выявления возможных рисков, учитывая специфику ее 

деятельности. Затем определяют влияние этих рисков на работу компании в 

целом, используя методы качественного  и количественного анализа. Далее 

вводится и согласовывается план действий по управлению этими угрозами, 

учитывающий степень потенциального  влияния и  представляющую 

опасность для деятельности фирмы. 

Данным образом внедренная СУР, позволяет значительно снижать 

отрицательное воздействие факторов неопределенности, которые присущи 

любым видам бизнеса. Существует большое количество методов 

управления рисками [2], но мы рассмотрим только самые основные: 

1. Отказ  

При выявлении и оценке риска, весь анализ сводится к неудачному 

исходу событий. Данный проект или решение настолько сильно угрожает 

существованию компании, что реальных способов снижения этого риска 

просто не существует. В таком случае фирме просто приходится отказаться 
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от этого бесперспективного решения, потому что сохранение 

работоспособности компании является первоначальной задачей всей ее 

деятельности. 

2. Снижение 

Снижение  вероятности осуществления риска или усиление 

(уменьшение) позитивных (негативных) воздействий в случае его 

реализации в будущем подразумевает собой воздействием на него 

принятием обдуманных решений. Например, можно ввести ограничения 

или создать запасы, либо другие меры. 

3. Разделение 

Разделение или дифференциация рисков представляет собой 

устранение возможности образования одной из нескольких угроз, в 

частности случаев путем их разделения в пространстве. То есть 

дублирования площадок для производства продукции, тем самым, исключая 

приостановку всего производства при прекращении работы одной из них. 

4. Уклонение 

Стратегия уклонения означает внезапное изменение плана работы 

организации таким образом, чтобы неблагоприятное событие совсем не 

состоялось. Этот метод используется только в тех случаях, в которых 

возможно изменить ситуацию, так как при постройке здания в неудачном 

месте, перенос его уже будет невозможен. 

5. Принятие 

Этот метод СУР осуществляется только «бесстрашными» 

предприятиями, которые принимают факт возникновения угрозы и никаким 

образом от него не уклоняются. При использовании такой стратегии заранее 

создаётся альтернативный вариант исхода, если угроза все-таки наступит.  

Таким образом, система управления рисками для российских 

предприятий является обязательной составляющей на всех стадиях 

производства. Чтобы значительно снизить кризисность и стабилизировать 

положение на рынке необходимо иметь грамотно построенную стратегию, 

которая в большей мере зависит от наличия квалифицированных кадров и 

принятия угроз неполучения прибыли.  

Использованные источники: 

1. Гилазова А. А. Управление рисками на российских промышленных 

предприятиях : Молодой ученый, 2015.  С. 400-402. 

2. Плошкин, В. В. Оценка и управление рисками на предприятиях: Учебное 

пособие / В. В. Плошкин. — Ст. Оскол: ТНТ, 2013г. 
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psychological characteristics of the subjective quality of life of high school 

students from different regions of Russia are described. 

Keywords: subjective, quality, life, high school students, features, regions, 

Russia. 

 

Субъективное качество жизни представляет собой осмысление 

личностью индивидуального благополучия как субъективного 

удовлетворения, выражаемого либо ощущаемого ею в физических, 

ментальных и социальных ситуациях, отражает помимо эмоционального 

переживания различных жизненных обстоятельств, также и конкретную 

ценностную значимость жизни для отдельного индивида40. К основным 

психологическим составляющим субъективного качества жизни относятся 

аффективный и когнитивный компонент, то есть удовлетворенность 

жизнью41.  

Появление новой коронавирусной инфекции COVID-19 и борьба с 

ней, изменили жизнь общества и заставили осуществить переоценку 

ценностей, что, в свою очередь, понижает меру благополучия и качество 

жизни в целом. 

Следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции оказала 

существенное влияние на качество жизни учащихся старших классов, так 

как из-за вынужденного перехода на дистанционное обучение и соблюдения 

режима самоизоляции, молодежь вынуждена была столкнуться со многими 

ранее неизвестными явлениями, кардинально трансформировавшими их 

обычный жизненный уклад. Это и смена жизнедеятельности, режима дня, 

спад физической активности, ограничение в свободе, а также 

эмоциональные перемены. 

Качество жизни молодежи является одной из важнейших 

детерминант, на основе которой предоставляется возможным сделать 

долгосрочный прогноз, касаемо стабильности в конкретной стране, 

определить ведущие потребности ее населения. В связи с этим актуальность 

приобретает эмпирическое исследование субъективного качества жизни 

старшеклассников, проживающих в разных регионах России.  

Цель исследования – выявление особенностей субъективного 

качества жизни у старшеклассников из разных регионов России.  

Объект исследования – субъективное качество жизни 

старшеклассников.  

Предмет исследования – особенности субъективного качества жизни 

у старшеклассников из разных регионов России. 

                                                             
40 Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические 

исследования. 2009. № 1. С.33–42. 
41 Гужавина Т.А. Ластовкина Д.А., Озерова О.Ю. Качество жизни в оценках населения региона // 

Проблемы развития территории.  2016. Вып. 2 (82). С. 98-111. 
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Гипотеза исследования – субъективная оценка качества жизни у 

старшеклассников имеет отличия в зависимости от региона проживания. 

Эмпирическое исследование проводилось в 2020 году. В нем приняло 

участие 90 обучающихся 9-11 классов в возрасте от 14,8 до 17 лет. Все 

старшеклассники оздоровились в МДЦ «Артек» в Республике Крым, и 

прибыли на базу МДЦ «Артек» из г. Москвы, Краснодарского края, разных 

городов Республики Крым. Распределение испытуемых по выборкам 

осуществлялось по принципу проживания в разных регионах России и 

возраста – в результате составлены три выборки по 30 испытуемых в 

каждой.  

Первая выборка – учащиеся 9-11 классов, проживающие на 

территории Республики Крым. Вторая выборка – старшеклассники, 

проживающие на территории г. Москва и Московской области. Третья 

выборка – старшеклассники, проживающие на территории Краснодарского 

края. 

Диагностический инструментарий, относительно определения 

психологических составляющих субъективного качества у 

старшеклассников был представлен шкалой психологического 

благополучия К. Рифф и шкалой субъективного благополучия                         

М.В. Соколовой. 

В результате интерпретации показателей по шкалам опросника          К. 

Рифф, в соответствии с разделением по региону проживания, выяснилось 

следующее: старшеклассники, поживающие на территории Республики 

Крым, в достаточной мере обладают способностью управлять средой 

(высокие показатели по шкале «Управление средой» - 60); имеют свою зону 

ответственности, успешно контролируют происходящее вокруг них, 

способны открывающиеся любого рода возможности эффективно 

применять, разные обстоятельства использовать для собственных целей, 

представляются  целеустремленными (64,2). Они могут сопереживать, 

допускают привязанности, могут выстраивать близкие отношения, 

осознают важность и вместе с тем демонстрируют готовность идти на 

взаимные уступки в поддержании взаимоотношений (66,3). 

Оказалось, что старшеклассники, проживающие на территории 

Республики Крым, уверены, что события прошлого и современной жизни 

наделены смыслом (65,8), владеют конкретными целеполагающими 

убеждениями, позитивным самоотношением, знаниями и представлениями 

о собственных сильных сторонах характера (61,7). 

В свою очередь старшеклассники, проживающие в Краснодарском 

крае, оказались более довольны собственным личностным ростом (64), 

позитивными взаимоотношениями (63.2), автономией (63,9). Наименьшую 

удовлетворенность вызвала сфера управление средой (51). Для данной 

выборки оказалось характерно на момент тестирования испытывать 

затруднения в планировании и организации ежедневной деятельности, 
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недостаток четкости в постановке жизненных целей и ориентиров. Они 

иногда могут чувствовать себя не в силах изменить обстоятельства. На 

среднем уровне выражено ощущение направленности. Самооценка в целом 

позитивная, но также может появляться недовольство и разочарованность 

прошлыми событиями, неявно выраженная личностная тревога. 

У старшеклассников из  г.Москва и Московской области наибольшим 

благополучием наделена сфера отношений (среднее по выборке равно 62 

балла), далее – сфера жизненных целей (59,8) – старшеклассники 

удовлетворены собственными жизненными ориентирами. Третье место по 

благополучию занимает в данной выборке личностный рост (67), указывая 

в пользу того, что они удовлетворены сферой социальной, собственными 

успехами и собственным саморазвитием как личности. 

Сравнение выборок позволило зафиксировать присутствие 

достоверных различий по таким шкалам, как «Управление средой», «Цель в 

жизни». В Таблице 1 представлены показатели по вышеупомянутой 

методике, полученные в результате расчета математического критерия Т – 

Крускала-Уоллиса. 
Таблица 1 

Уровень субъективного благополучия у 

старшеклассников из разных регионов России 

№ шкалы Эмпирическое 

значение 

Т-критерий 

Крускала-Уоллиса 

1 

1 

Положительные отношения 83,5 р≤ 0,01 

2 Автономия 87,5 р≤ 0,5 

3 Управление средой 7,5 р≤ 0,05 

4 Личностный рост 88,5 р≤ 0,5 

5 Цель в жизни 49 р≤ 0,05 

6 Самопринятие 72 р≤ 0,1 

7 Итоговый показатель 

психологического благополучия 

23,5 р≤ 0,01 

 

Из табл.1 видно, что значительное расхождение в выборках 

наблюдается по шкале «Управление средой» и «Цель в жизни». 

Незначительная доля различий имеет место по шкале «Самопринятие», а 

относительно оставшихся шкал расхождения не слишком очевидны. 

Достоверность различий статистически достоверна при р≤ 0,05. 

Полученные результаты однозначно не указывают на большую 

выраженность состояний эмоционального комфорта и психологического 

благополучия у старшеклассников Республики Крым, по сравнению со 

сверстниками из иных регионов России. Интерпретируя результаты 

тестирования, мы предположили, что старшеклассники, проживающие в 

Крыму, несколько более эффективно могут управлять собственной жизнью 

и окружающей средой, ставить значимые для себя цели, использовать 

возможности. Они демонстрируют способность к реалистичным оценкам 
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имеющихся перспектив, ощущение самодостаточности, положительные 

оценки собственных индивидуально-психологических свойств, 

достижений, прошлого, что может обуславливаться, по нашему мнению, 

широко известными событиями 2014 года, когда жители Крыма осознали 

силу своего выбора, способность самостоятельно изменять будущее.  

Возможно, что различия в ощущении недостатка 

целеустремленности, возможности влиять на происходящее в окружении у 

старшеклассников могут проявляться ввиду того, что проживание в 

большом мегаполисе, наряду с перспективами, порождает и ряд 

препятствий, обусловленных стремительностью городской жизни, больших 

физических, психологических и информационных перегрузках.  

В Крыму города менее многочисленны, жизнь более размерена и, если 

можно так сказать, прогнозируема, по сравнению с такими огромными 

городами – миллионниками, как Москва и Краснодар. А ситуация с 

самоизоляцией вносила постоянное напряжение в общество, заставляя 

учащихся переживать. Крымские дети в 2020 году получили возможность 

оздоравливаться на территории полуострова, что оказалось менее доступно 

для детей из других регионов России в летний период. 

По итогам сравнительного анализа особенностей субъективного 

благополучия у старшеклассников из разных регионов России по «Шкале 

субъективного благополучия» М.В. Соколовой, определено, что у 

старшеклассников из Республики Крым имеет место достаточный уровень 

субъективного благополучия (индекс субъективного благополучия равен 2 

стена). Отметим, что стены в методике распределяются от 0 до 10, где 10 

стенов – признак эмоционального дискомфорта. Чуть менее эмоционально 

комфортно ощущают себя старшеклассники из Москвы (индекс 

субъективного благополучия равен 5 стенов) и старшеклассники из 

Краснодарского края (индекс равен 4 стена).  

У старшеклассников из Республики Крым высокий уровень 

отмечается по шкале «степень удовлетворенности повседневной 

деятельностью» (7,2), остальные шкалы – в границах среднего. Наименее 

выражена оказалась «самооценка здоровья» (3,2). Следовательно, 

старшеклассники в выборке довольны собственным здоровьем. 

В свою очередь старшеклассники из Москвы характеризуются 

средним (достаточным) уровнем субъективного благополучия (индекс 

равен 5). Также в границах от 4 до 7 стенов находятся всего два показателя 

в выборке москвичей - «Значимость социального окружения»  (5) и 

«Самооценка здоровья» (4,6). Опасными звоночками выступили наличие от 

8 до 9 стенов по шкалам «Напряженность и чувствительность», 

«психоэмоциональная симптоматика». Наиболее выражена оказалась шкала 

«психоэмоциональная симптоматика»: старшеклассники воспринимают 

ситуацию как эмоционально недостаточно благоприятную. О 

неблагоприятной ситуации, присутствии трудностей, негативно влияющих 
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на эмоциональное состояние, свидетельствует и высокий балл по шкале 

«напряженность и чувствительность» (9,2). 

Наименьший показатель в данной выборке, указывающий на 

благополучие в области скачков и лабильности эмоционального состояний, 

- это «Изменения настроения» (равен 3,4 стена). На основании 

интерпретации результатов можно предположить, что в выборке 

старшеклассников из Москвы присутствует беспокойство и тревога, 

негативно влияющие на ощущение субъективного благополучия. 

Указывают в пользу умеренного субъективного благополучия, при 

условии, что о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя, 

показатели по шкалам «Психоэмоциональная симптоматика», 

«Напряженность и чувствительность», «Значимость социального 

окружения» и «Изменения настроения» в выборке старшеклассников из 

Краснодарского края. 

Итог соотношения выборок на предмет особенностей субъективного 

благополучия старшеклассников из разных регионов России при помощи 

критерия Т, представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Анализ субъективного благополучия старшеклассников из разных 

регионов России 

№      

шкалы 

Эмпирическое 

значение 

Т-критерий 

Крускала-

Уоллиса 

1 Напряженность и 

чувствительность 

4,886 

 
p <0,05 

2 Психоэмоциональная 

симптоматика 

7,760 p <0,001 

3 Изменения настроения 2,48 p >0,1 

4 Значимость социального окружения 11,43 p >0,1 

5 Самооценка здоровья 5,24 p >0,1 

6 Степень удовлетворенности 

повседневной деятельностью 

2,98 p >0,1 

7 Индекс субъективного 

благополучия 

5,27 p <0,05 

 

На основании самооценки благополучия, выяснилось, что 

старшеклассники из разных регионов России отличаются 

удовлетворенностью в эмоциональном плане: старшеклассники из Москвы 

оказались более эмоционально напряженными,  болезненнее реагировали на 

происходящие с ними события, в отличие от сверстников из Республики 

Крым и Краснодарского края. Индекс субъективного благополучия в 

выборках достоверно отличается на уровне p <0,05: старшеклассники из 

Республики Крым от сверстников из г.Москвы и Краснодарского края, 

отличаются большей степенью выраженности субъективного благополучия. 

Относительно остальных шкал методики М.В. Соколовой представление 
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старшеклассников из разных регионов России в оценке субъективного 

благополучия разнятся незначительно – от 0,3 до 1 стена. 

Интерпретируя полученные результаты, возникает предположение, 

что старшеклассники, проживающие в Республике Крым и Краснодарского, 

в большинстве своем чаще, чем москвичи, довольны условиями своей 

жизни; в частности, экологической обстановкой, политической ситуацией, 

свободой доступа к информации; считают, что у них удовлетворены 

основные потребности, необходимые для полноценной жизни.  

Выводы: 

1. На основании обобщения результатов эмпирического 

исследования, ранее заявленная гипотеза исследования подтвердилась: 

субъективная оценка качества жизни у старшеклассников имеет отличия в 

зависимости от региона проживания, относительно степени выраженности 

субъективного благополучия. Старшеклассники, проживающие в 

Республике Крым, отличаются большей степенью выраженности 

субъективного благополучия, по сравнению со сверстниками из Москвы и 

Краснодарского края. 

2.Необходима дополнительная проверка данного факта в рамках 

перспективы исследования. 
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Cпецифика тактики допроса несовершеннолетних характеризуется 

особенностями психического развития, несформированностью характера, 

убеждений, недостаточностью жизненного опыта и знаний. Это особенно 

относится к лицам малолетнего и подросткового возраста. В связи с этим 

следователем намного сложнее установить правильный психологический 

контакт с лицами данной возрастной категории, нежели обвиняемыми более 

взрослого возраста [1, с. 140].  

А.В. Дударев считает, что с тактической точки зрения следователю 

изначально необходимо провести краткую беседу с допрашиваемым на 

постороннюю, не связанную с допросом тему. Поскольку, при подготовке к 

допросу следователь должен узнать об интересах, увлечениях 

допрашиваемого, ему легко будет начать разговор, добиться возникновения 
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доверительной беседы на любую тему, непосредственно интересующую 

несовершеннолетнего [4, с. 31].  

В ходе беседы следователь должен незаметно перевести разговор в 

допрос. Однако, следователю нужно помнить, что, допрашивая 

несовершеннолетних малолетнего или подросткового возраста, нужно 

пользоваться тем языком, который понятен допрашиваемому. Речь 

следователя должна быть правильной, простой и доступной, не нужно 

использовать профессиональную лексику и апеллировать нормой закона.  

Ошибочным является мнение, что несовершеннолетние всегда 

непосредственны, говорят только правду и их показания являются 

достоверными. Особенностью детской и подростковой психики является 

характерная наблюдательность, однако многие из них легко возбудимы, 

склонны к фантазии, а зачастую могут приукрасить и лгать. Кроме того, 

далеко не все несовершеннолетние в состоянии правильно понять и оценить 

виденное. Все эти особенности необходимо учитывать следователю в 

процессе допроса.  

В том случае, если рассказ малолетнего или подростка проходит без 

единой запинки, украшен деталями, то в таком рассказе опытный 

следователь может распознать детскую фантазию либо внушение со 

стороны взрослых. В случае сбивчивости, нарушения последовательности 

изложения, отступления от предмета допроса, направлять рассказ в нужное 

русло следователю необходимо с большой осторожностью. В случае 

небольшой подсказки или наводящего вопроса допрашиваемый может 

изменить тактику и отказаться от рассказа. Внушаемость, соединенная с 

фантазией, исказит содержание показаний, лишит их достоверности [2, с. 

44]. 

В случае, когда несовершеннолетний является обвиняемым, очень 

важным с точки зрения тактики является момент, когда необходимо задать 

вопрос о том, признает ли допрашиваемый себя виновным. Это зависит от 

многих обстоятельств, в том числе от собранных доказательств, 

психологических особенностей личности допрашиваемого. Н.Т. 

Ведерников делает вывод, что зачастую такой вопрос, заданный в самом 

начале допроса, может привести к эмоциональному напряжению 

допрашиваемого, которое будет мешать дальнейшему допросу [3, с. 108]. 

Поэтому вопрос о виновности часто целесообразно ставить лишь в конце 

допроса в качестве его логического завершения.  

В случае, когда допрашиваемый полностью признает свою вину, 

следователю необходимо тщательно проверить полученные показания, в 

первую очередь необходимо определить, не внушено ли оно 

заинтересованными лицами или соучастниками, не стоит ли за 

несовершеннолетним обвиняемым взрослое лицо, принудившее его к даче 

определенных показаний [3, с. 109]. 
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 Следователю крайне необходимо вызвать несовершеннолетнего на 

допрос как можно раньше, чтобы избежать возможности влияния на 

несовершеннолетнего со стороны возможных соучастников или 

заинтересованных лиц [6, с. 141].  

Как правило, допрос несовершеннолетнего разумно проводить в 

помещении учреждения, ведущего следствие. Присущая этой организации 

суровость и официальность должны внушить несовершеннолетнему 

важность и значимость предстоящего события.  

Постановка детализирующих, контрольных вопросов должна 

отличаться краткостью, предельной доступностью. Особенность допроса 

несовершеннолетнего заключается в том, что в его процессе необходимо 

попытаться установить весь объем обстоятельств, поскольку такой допрос 

не может продолжаться более одного часа 

Немалую сложность в допросе несовершеннолетнего представляет 

предупреждение и разоблачение ложных показаний. По мнению Ю.И. 

Ильиченко, мотивами дачи ложных показаний обвиняемым являются:   

– Стремление показать свою самостоятельность, утвердить себя во 

мнении окружающих; 

– Завышенное самолюбие, стремление любым способом сохранить 

свой авторитет среди сверстников; 

– Пониженная критичность и самокритичность, недостаток 

жизненного опыта; 

– Страх физического наказания со стороны родителей либо иных 

членов семьи за совершенное преступление [5, с. 231]. 

С особой осторожностью следователю необходимо проводить допрос 

несовершеннолетнего, содержащегося под стражей. А.Р. Ратинов считает, 

что условия изолированности от внешнего мира и дефицита информации 

способствуют восприимчивости подростка к психологическому влиянию на 

него со стороны следователя, увеличивают склонность 

несовершеннолетнего к внушению и самовнушению [7, с. 233]. В рамках 

допроса следователю не рекомендуется сразу заносить показания 

несовершеннолетнего обвиняемого в протокол, поскольку это может 

привести к отвлечению внимания допрашиваемого, а следователю может 

помешать сосредоточиться на запланированном тактическом плане. 

Целесообразнее следователю делать в ходе допроса краткие записи 

показаний, черновик, которые не так будут заметны для допрашиваемого и 

не смогут отвлекать следователя от проводимой беседы. В протокол же 

рекомендуется заносить показания только по окончании допроса, сохраняя 

характерные для несовершеннолетнего обороты речи [1, с. 34].  

Подводя итоги стоит отметить, что выбор тактики ведения допроса 

зависит от определения круга обстоятельств, подлежащих выяснению 

результатов подготовки к нему, итогов изучения и анализа материалов 

уголовного дела, составления грамотного плана допроса, личности 
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допрашиваемого, его предполагаемого поведения на допросе. Тактика 

допроса должна согласовываться с планом допроса и соответствовать 

общей стратегии расследования преступления.  

Важной составляющей при производстве допроса является 

установление психологического контакта, при этом необходимо помнить о 

персональном подходе к каждому допрашиваемому с учетом его 

индивидуальных способностей. При проведении допроса следователю 

необходимо использовать такие тактические приемы, которые помогут 

установить психологический контакт с допрашиваемым, а также пресечь 

ложные показания и изобличить лжеца.  

При допросе несовершеннолетнего следователь должен, в первую 

очередь, отталкиваться от возрастной категории допрашиваемого, должен 

найти ту грань между профессиональным языком и языком 

допрашиваемого, чтобы допрашиваемому было легко и комфортно излагать 

свой рассказ. Кроме того, следователю необходимо постараться как можно 

раньше установить обстановку допроса – конфликтную или 

бесконфликтную, исходя из которой также должен выбрать тактику ведения 

допроса. 
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Мотивы дачи ложных показаний других участников бывают 

различными. Определить их необходимо для того, чтобы понять, на какие 

эмоции необходимо оказать тактическое воздействие. 

Относительно свидетеля, это может быть боязнь мести, боязнь 

испортить отношения, стремление скрыть свои аморальные поступки, 

желание выгородить кого-либо из знакомых, нежелание участвовать в 

процессе. Для потерпевшего такими мотивами могут стать желание 

преувеличить свой ущерб, дружба с подозреваемым, желание отомстить, 

скептическое отношение к возможностям следствия и другие [1, с. 34]. 
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Основной целью данной разновидности очных ставок является 

использование добросовестного участника для воздействия на 

недобросовестного участника. 

В такой ситуации добросовестного участника будет правильно 

расположить с правой или левой стороны от следователя. Этим самым 

следователь подчеркнёт дружелюбное отношение к нему. Он будет 

находиться в зоне доверия и взаимодействия со следователем. 

Недобросовестное же лицо необходимо разместить напротив следователя. 

При таком расположении оба участника будут чувствовать поддержку со 

стороны следователя в отношении добросовестного лица  

Понижению волевого порога будет способствовать и расположение 

недобросовестного участника спиной к двери, поскольку создаётся 

ощущение незащищенности. 

В данной ситуации одним из эффективных тактических приемов 

будет является «пресечение лжи одного участника очной ставки с 

подчеркиванием правдивости показаний другого». 

Данный тактический прием может быть рекомендован к применению, 

когда по спорным обстоятельствам к началу очной ставки в деле уже 

имеется достаточно достоверно установленных доказательств. В подобных 

случаях целесообразно не давать недобросовестному участнику очной 

ставки свободно развертывать ложь. При первой же попытке дать ложное 

объяснение он должен быть остановлен и уличен в неискренности. Ложь 

пресекается путем демонстрации доказательств, а также применением иных 

средств воздействия [2, с. 4]. 

Необходимо постараться предупредить дачу ложных показаний, 

потому что позже от них труднее будет отказаться, поскольку к прежним 

мотивам лжи прибавляется ещё мотив нежелания признаться в 

лжесвидетельстве. 

В качестве тактического приема может использоваться такой прием 

как «детализация предмета очной ставки». 

Участникам очной ставки задаются краткие конкретные вопросы по 

спорным обстоятельствам. Это затрудняет недобросовестному участнику 

возможность видоизменять показания в нюансах, играющих роль в 

определении всех обстоятельств преступления. 

Допрос участников на очной ставке следует начинать с постановки 

вопросов, косвенно связанных с главным спорным обстоятельством. При 

тщательно продуманной последовательности постановки вопросов 

недобросовестный участник затрудняется в даче ложных показаний в 

дальнейшем, поскольку он уже будет связан правдивыми показаниями в 

начале очной ставки [3, с. 29]. 

Следующим тактическим приемом является «обострение 

противоречий в показаниях участников очной ставки по менее значимым 

спорным обстоятельствам». 
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Данный тактический прием применяется при производстве очной 

ставки между соучастниками преступления. Сущность приема заключается 

в том, что следователь начинает очную ставку с выяснения менее 

существенных спорных обстоятельств, постановкой вопросов акцентирует 

внимание допрашиваемых на этих противоречиях, постепенно все больше и 

больше обостряет их. 

Одним из наиболее эффективных приемов при проведении очной 

ставки является предъявление доказательств. 

Гаврилов А.К. предлагает несколько способов предъявления на очной 

ставке имеющихся доказательств: в порядке нарастания изобличительной 

силы, самого веского (решающего) доказательства, всей совокупности 

доказательств одновременно [4, с. 34]. 

Суть данного тактического приема заключается не только в 

последовательности предъявления доказательств – от «слабого» к 

«сильному», но в постепенном переходе от рассмотренных менее важных 

спорных вопросов к более важным. 

Для достижения наилучшего результата Максимов В.С. предлагает 

соблюдать некоторые условия. 

Во-первых, следователю необходимо располагать совокупностью 

доказательств, подтверждающих правильность показаний добросовестного 

участника. 

Во-вторых, доказательства должны относиться к вынесенным на 

очную ставку спорным вопросам и быть известными добросовестному 

участнику очной ставки, чтобы он мог дать по ним свои пояснения. 

В-третьих, предъявлять доказательства лишь в тех случаях, когда 

правдивые показания добросовестного участника очной ставки не оказали 

должного воздействия на второго допрашиваемого, и следователь исчерпал 

свои вопросы. 

В-четвёртых, в ходе очной ставки недобросовестному участнику 

нужно разъяснить значение предъявленных доказательств рекомендовать 

ему оценить доказательства, поставив себя на место следователя. 

В-пятых, не следует торопиться переходить к рассмотрению 

следующего спорного обстоятельства, пока не будут у допрашиваемого 

выяснены полностью все вопросы по предъявленному доказательству [4, с. 

65]. 

Как отмечает М.И. Головин, предъявление доказательств 

нарастающей силы постепенно расшатывает установку недобросовестного 

участника очной ставки на дачу ложных показаний, ставят его перед 

неизбежностью признать действительные факты [2, с. 7]. 

По мнению А.Н. Васильева, данный способ предъявления 

доказательств может дать положительный результат только при наличии 

ряда условий. 
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Первым условием является то, что недобросовестный участник очной 

ставки должен сознавать неопровержимость предъявленного 

доказательства. Поэтому необходимо определить, какое из доказательств 

может оказать на недобросовестного участника наибольшее воздействие. 

Такое воздействие на недобросовестное лицо, как правило, оказывают 

доказательства, вызывающие сильные эмоциональные переживания либо 

прямо подтверждающие главный факт расследуемого преступления. Анализ 

поведения предполагаемых участников очной ставки и имеющихся в деле 

данных позволяет судить о том, какому доказательству они придают 

значение неопровержимого. 

Следующее условие заключается в том, что до предъявления 

изобличающего доказательства недобросовестный участник очной ставки 

не должен догадываться о наличии его в распоряжении следователя. В 

процессе расследования иногда целесообразно специально поддерживать 

уверенность недобросовестного участника очной ставки, что в деле нет 

важного изобличающего его в совершении преступления доказательства. 

Заключительным условием можно считать то, что решающее 

доказательство предъявляется недобросовестному участнику очной ставки 

неожиданно. Когда собранных доказательств достаточно для того, чтобы 

считать вину обвиняемого доказанной и разглашение имеющихся в деле 

данных не может оказать отрицательного влияния на дальнейшее 

расследование преступлений, можно предъявить одновременно всю 

совокупность доказательств недобросовестному участнику в конце очной 

ставки. Обычно это убеждает обвиняемого в том, что следователю по делу 

все уже известно и дальнейшее упорство в отрицании своей вины 

бесполезно [1, с. 38]. 

Также эффективным психологическим приемом будет считаться 

«использование положительных сторон личности недобросовестного 

участника». 

Знание положительных свойств личности недобросовестного 

участника очной ставки может послужить ключом для определения 

наиболее целесообразного к нему подхода. Подчеркивая положительные 

свойства лица, дающего ложные показания, следователь может показать, 

что у него еще есть возможность исправиться, искупить свою вину и стать 

достойным  

Однако данный тактический приём может принести пользу лишь в 

отношении лица, которое не имеет антисоциальной установки. А на таких 

лиц как, к примеру, рецидивисты этот приём не подействует. Для 

рецидивистов характерен аморальный образ жизни, верность воровским 

традициям, наличие преступных связей, наличие устойчивых 

антиобщественных установок [5, с. 126]. 

Также, при проведении очной ставки используется тактический приём 

в основе которого лежит изменения темпа речи. 
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На очной ставке по спорным обстоятельствам недобросовестный 

участник иногда стремится дать показания как можно быстрее, отделываясь 

общими фразами для того, чтобы уклониться от ответов на вопросы 

следователя, незаметно для него «проскочить» те детали события, которые 

он не желает подробно освещать. К таким уловкам прибегают как 

недобросовестные свидетели (потерпевшие), так и опытные преступники. 

Они, готовясь к очной ставке, заранее продумывают свое поведение и 

ответы на всевозможные вопросы следователя и второго участника очной 

ставки [6, с. 101]. 

Темп таких очных ставок целесообразно замедлить постановкой 

детализирующих, дополняющих контрольных вопросов по каждому 

спорному обстоятельству, оглашением наиболее важных показаний 

добросовестного участника (после записи их в протокол), что окажет 

дополнительное психологическое воздействие на недобросовестного 

допрашиваемого. Темп очной ставки может быть замедлен предъявлением 

доказательств, повторным рассмотрением спорных вопросов и т. п. 

Следователь же должен активно контролировать показания 

недобросовестного допрашиваемого, не давать возможности уходить в 

сторону от подробного освещения поставленных ему вопросов [7, с. 25]. 

Форсированный темп очной ставки возможно применить, когда 

недобросовестный участник очной ставки медлит, подолгу готовит свои 

ответы, подгоняет их под свои ранее данные показания, постоянно 

переспрашивает, отвлекает внимание следователя от интересующих 

вопросов посторонними рассуждениями, темп постановки допрашиваемым 

вопросов необходимо повысить.  

Что касается добросовестного участника, то в отношении его 

необходимо придерживаться обратной тактики. Такой подход сохранит его 

психологическое равновесие, и он своим уверенным поведением поможет 

следователю в оказании воздействия на недобросовестного участника. 
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Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета позволяет 

через проверку в натуре материальных ценностей, денежных средств 

и финансовых обязательств выявить их фактическое состояние. Она или 

подтверждает данные бухгалтерского учета, или выявляет неучтенные 

ценности и допущенные потери, хищения, недостачи. При помощи 

инвентаризации также контролируется сохранность материальных 

ценностей и денежных средств, проверяется полнота и достоверность 

данных бухгалтерского учета и отчетности [2]. 

Инвентаризация проводится для устранения расхождений между 

фактическими данными и сведениями о стоимости имущества и 

обязательств организации, отраженными в бухгалтерском учете. Проверка 

имущества посредством измерения, подсчета, описания, оценки, а также 

сличения полученных данных в натуральном или стоимостном измерениях 

с данными текущего учета в целях контроля его сохранности называется 

инвентаризацией.  

С помощью данных, полученных при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации, происходит полное соответствие 
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записей в системе бухгалтерского учета фактическому наличию и 

состоянию учетных объектов и, следовательно, достоверное представление 

сведений в бухгалтерской финансовой отчетности. 

Порядок проведения инвентаризации регламентирован в следующих 

нормативных документах: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина 

России от 29.07.1998 N 34н; 

- Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 

13.06.95 N 49. 

Инвентаризацию проводят, чтобы: 

1. Выявить фактическое наличие имущества у организации для 

обеспечения его сохранности, а также выявить неучтенные имущество и 

товар. 

2. Проверить содержание и правила эксплуатации основных 

средств организации, а также правильное условие хранений товарно-

материальных ценностей, использование нематериальных активов. 

3. Определить фактическое использование товарно-материальных 

средств в процессе производства и изготовление продукции. 

4. Выявить наличие на складе и в магазине излишек и недостач 

товаров и продукции у организации [3]. 

Необходимо определить сроки проведения инвентаризации. Если 

инвентаризация производится в течение нескольких дней, то помещение, 

где хранится инвентаризационный товар, необходимо опечатывать в конце 

дня и проверять целостность печати на следующее утро. Помещение нужно 

опечатывать ежедневно, пока не завершится инвентаризация. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая комиссия, которая берет расписку у материально-

ответственного лица о том, что все поступившие ценности учтены, а 

выбывшие - списаны, и соответствующие первичные документы переданы 

бухгалтеру. Комиссия в присутствии материально-ответственного лица 

проверяет наличие материальных ценностей и составляет 

инвентаризационные описи, после чего производится сравнение 

инвентаризационных данных и данных учета, составляется сличительная 

ведомость. Выявленные расхождения регулируются сразу же после 

окончания инвентаризации [1]. 

При обобщении результатов, выявленных при инвентаризации 

комиссия на заседании анализирует выявленные расхождения, а также 

предлагает способы урегулирования обнаруженных расхождений 

фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета. 

https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F70103036%2F&verhash=1f786bec6260040b819cd922e3b96c84
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F12112848%2F&verhash=1abf25ef2660299c76473d3d1c2b6ecc
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F10103513%2F&verhash=efa54797392d7b58f99195b21c27a5fc
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Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета следует 

отразить в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому 

относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
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Одним из  принципов Олимпизма является право человека на занятие 

спортом без какой-либо дискриминации и в духе честной игры42. На 

сегодняшний день допинг является немаловажной проблемой в спорте, так 

как он негативно влияет на здоровье спортсменов и вносит элемент обмана. 

Чтобы предотвратить подобное, необходимо предпринять комплекс мер, 

основанных на правовом регулировании на международном и 

внутригосударственном уровнях. Кроме того, анализ российского 

законодательства необходим в целях реализации международно-правовой 

                                                             
42 Саунина Е.В., Кечатов Р.В. Актуальные проблемы международного антидопингового права // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 4. С. 146. 
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нормы, выявления правовых пробелов и совершенствования нормативно-

правовых актов43.  

Проанализировав положения Конвенции против применения допинга 

мы установили, что некоторые ее положения, в том числе определение 

допинга, устарели и не соответствуют современным реалиям. Причиной 

этому является то, что Конвенция была принята в 1989 году до создания 

ВАДА. Определение допинга в Конвенции включает только «введение 

спортсменам или применение ими допинговых препаратов и методов 

допинга»44, а в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и 

Кодексе ВАДА определение допинга включает также «наличие 

запрещенной субстанции, использование, отказ от сдачи пробы, 

фальсификацию, нарушение порядка предоставления информации о 

местонахождении, обладание, распространение» и др45.  

Также в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте 

установлено, что определение допинга следует толковать в контексте 

Кодекса ВАДА, однако перечень нарушений антидопинговых правил в 

Кодексе шире, чем в Конвенции. Несмотря на то, что Конвенция 

устанавливает минимальные стандарты и не ограничивает государства в 

применении законодательных мер в соответствии с Кодексом, данные 

положения необходимо согласовать. 

Кроме того, согласно Федеральному Закону «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» не допускается нарушение 

антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, специалистами 

по спортивной медицине, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта46. Однако Трудовой кодекс Российской Федерации 

предусматривает прекращение трудового договора только со спортсменом 

и тренером и не упоминает иной персонал спортсмена, который так же 

может быть признан виновным в нарушении антидопинговых правил. По 

нашему мнению, в Трудовом Кодексе Российской Федерации должны быть 

положения, содержащие обязанность персонала спортсмена соблюдать 

антидопинговые правила и принимать меры по предупреждению нарушения 

антидопинговых правил спортсменом, а также ответственность персонала 

спортсмена в случае нарушения антидопинговых правил. 

Делая вывод из вышеизложенного, для совершенствования 

международно-правового и внутригосударственного регулирования 

                                                             
43 Барабанова Е.А. Международно-правовое и внутригосударственное противодействие допингу в спорте: 

дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2019. С. 179. 
44 Конвенция Совета Европы против применения допинга 1989 г. // Официальный сайт Совета Европы 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.coe.int/ru/ (дата обращения: 12.10.2020). 
45 Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте от 19.10.2005 г. // Официальный сайт ООН 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/ (дата обращения: 12.10.2020). 
46 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-

ФЗ (с посл. изм. и доп. от 21.07.2014 г. № 211-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.10.2020). 
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допинга в спорте мы считаем, что необходимо согласование положения 

Конвенции против применения допинга с Международной конвенцией о 

борьбе с допингом в спорте и изложить пункт 1 «а» статьи 2 в следующей 

редакции: «Допинг в спорте означает совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил, указанных во Всемирном 

антидопинговом кодексе»; 

Также необходимо расширить перечень нарушений антидопинговых 

правил в Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, тем 

самым согласовав положения Конвенции и Кодекса ВАДА. 

Кроме того, считаем целесообразным включить в Трудовой кодекс 

положения, регулирующие трудовые отношения с персоналом спортсмена, 

оказывающим ему медицинскую помощь или помогающим спортсмену при 

подготовке и участии в спортивных соревнованиях.  
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and production operations, and increase labor productivity, all of these tasks will 

help to fulfill "Lean Manufacturing". 

Key words: lean manufacturing, lean manufacturing tools, waste, 

efficiency, quality management. 

 

Бережливое производство – теория управления предприятием, при 

которой уровень качества повышается за счёт уменьшения потерь. Всё то, 

что отрицательно влияет на эффективность производственного процесса, 

называется потерями. Виды потерь: браки (дефекты, являющиеся причиной 

увеличения издержек); резерв (излишний объём произведенной продукции); 

излишнее производство товаров (товары, которые не смогли продать, но за 

их сбережение и учёт нужно расплачиваться);  ожидание (незавершенная 

продукция, которая стоит в очереди на обработку, может увеличить 

конечную стоимость товаров) и др.Использовать концепцию «Бережливое 

производство» можно в разных этапах производственного процесса: при 

реализации готовой продукции, на стадии производства товаров, во время 

создания проекта, а также при управлении им. Благодаря эффективности и 

перспективности, данной концепции,  которые были доказаны в процессе 

практики,  система применяется в различных сферах: медицина; торговля; 

образование; нефтедобыча; строительство и др. Внедрение системы 

бережливого производства невозможно без представления ее базовых 

принципов и обладания навыками работы с используемыми здесь 

инструментами. Чтобы применить систему «Бережливое производство» 

нужно знать все принципы данной теории и уметь пользоваться 

инструментами, которые используются в ней.   

Основные принципы и цели бережливого производства. 

Теория «бережливое производство» распределяет работу в 

организации на два вида. Первый вид – все те операции и процессы, которые 

добавляют ценность для потребителя, а второй вид – операции и процессы, 

которые не добавляют ценности для покупателя вообще.  Второй вид 

работы приносит только убытки для производителя, и поэтому его нужно 

ликвидировать.  

Цели концепции: сокращение издержек производства (включая также 

трудовые); уменьшение участков, которые предназначены для хранения и 

изготовления продукции. Чтобы внедрить систему «Бережливое 

производство», нужно знать и понимать её принципы.  

Основные принципы бережливого производства: 

 В системе операций нужно найти те процессы, которые несут за 

собой убытки. Чтобы их обнаружить, нужно подробно всё расписать, 

начиная с принятия заказа клиента и заканчивая доставкой продукции в 

место назначения. Всё это делается для того, чтобы понять, как можно 

оптимизировать производственный процесс. 
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 Поменять хронологию операций в системе производства 

продукции, для того, чтобы между процессами не было каких-либо потерь 

или не оставалось времени ожидания. Может быть, нужно будет внедрить 

усовершенствованные технологии или поменять местами операции. Важно, 

чтобы действия помогали увеличить ценность продукции, а не наоборот.  

 Концепция «Бережливое производство» применяется не 

единожды, а периодически. Требует постоянное стремление к совершенству 

производственного процесса, непрерывное исключение, не приносящих 

пользы, операций. [1] 

Инструменты, которые применяются в бережливом производстве:  

1. Разработка технологической карты (создание графической 

схемы, показывающей все операции, которые помогут изготовить продукт, 

соответствующий требованиям заказчика). С помощью такой карты можно 

заметить слабые стороны проекта, изучить причины их возникновения и 

устранить (излишние расходы, малоэффективные процессы). После этого, 

придумать план развития. 

2. «Вытягивающее поточное производство» - количество товаров, 

которое реализуется только на одной стадии, зависит от требований 

последующих стадий производства, иными словами, от интереса 

потребителей в этом предложении. Нормальным называется поток, который 

направлен в одну единицу товара: производитель не будет выпускать 

продукцию, так как нет спроса со стороны покупателей. Другими словами, 

в данной системе операций начальные этапы зависят от конечных – 

потребитель «тянет» продукцию с предшествующих стадий 

производственного процесса. 

3. «Канбан» - объявление для рабочих о том, что нужно начать 

производить продукцию или ликвидировать его некоторое количество. При 

повышении эффективности с помощью данного метода бережливое 

производство призывает выполнять условия: не реализовать бесполезную 

продукцию, производить товар только тогда, когда он действительно нужен 

потребителям; не начинать работу заранее. 

4. «Кайдзен» – непрерывное совершенствование операций 

производственного процесса, повышения эффективности регулирования и 

продвижение разнообразных аспектов жизнедеятельности рабочих. Проще 

говоря – это вознаграждение активных кадров.  

5. «5S» – система методов реализации оптимальной трудовой 

зоны и повышения эффективности трудовой деятельности, которая 

содержит в себе 5 компонентов: sorting  (удаление всего ненужного) : отбор 

общего множества непосредственно необходимых предметов, непринятие 

бесполезных; set in order (размещение предметов на рабочем месте в строгом 

порядке): положение предметов  должно быть так, чтобы нетрудно было 

найти; shine (уборка, чистка): наведение порядка трудовой зоны, постоянное 

внимание к гигиене и чистоплотности; standardize (проработка стандартов 
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уборки): нужно, чтобы реализовать все условия инструментов 5S системы 

«Бережливое производство»; sustain (формирование привычки по 

соблюдению чистоты и порядка): нужно научить самого себя выполнять 

системы стандартов, условий и проектов. 

6. «SMED» – комплекс скорой изменения настроек техники, при 

которой работает условие: на смену или изменение настроек инструмента 

проходит несколько минут, а самое лучшее – несколько секунд. Это условие 

можно выполнить, если соблюдать следующие правила: распределение 

процессов организации на внутренние и внешние; использование 

вспомогательных приспособлений; смена креплений на функциональное 

зажимание; перевод внутренних во внешние. 

7. «TPM» (Total Productive Maintenance)  – комплекс способов 

результативного сервиса оборудования с вовлечением всех сотрудников. 

Благодаря планово-предупредительной починке и сохранение техники в 

функционирующем состоянии обеспечивается максимально результативная 

эксплуатация. Основная цель ТРМ заключается в нахождении и 

предотвращении поломок техники прежде, чем оборудование сломается и 

потребует капитального ремонта. Для применения этого комплекса нужно 

составить расписание планово-предупредительного ремонта (очистка, 

смазывание). По итогу повышается ОЕЕ (коэффициент полной 

эффективности оборудования). 

8. «JIT» (Just – In – Time)– метод бережливого применения сырья 

и материалов. Все элементы, которые нужны для конкретного этапа 

производства, поставляется во время, но не раньше. С помощью этого 

способа получается не допустить избытка товара на складах и скопления 

незаконченной продукции. [2] 

Таким образом, «Бережливое производство» помогает предприятиям 

быть конкурентоспособными на долгосрочный период времени, улучшить 

взаимоотношения производителя и покупателя, достичь таких результатов, 

как: уменьшение продолжительности производственного процесса; 

значительное уменьшение количества браков и т.д. 
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Abstract: the article considers an empirical study on the introduction of 

innovative technologies for the development of creative abilities of adolescents, 

and describes a number of factors that contribute to the development of creative 

abilities of adolescents.  
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В настоящее время в российской системе образования продолжаются 

масштабные преобразования, призванные вывести ее на качественно новый 

уровень функционирования, повысить конкурентоспособность, обеспечить 

наибольшее соответствие требованиям, ожиданиям личности, общества, 

государства. Новым этапом в этой сложной и многоплановой работе 
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призвана стать реализация внедрения инновационных технологий развития 

творческих способностей подростков, в образовательном процессе школы. 

 Нами было проведено исследование в области системы 

инновационных технологий развития творческих способностей подростков, 

где предметом исследования выступили инновационные технологии 

развития творческих способностей подростков, цель исследования: 

теоретически обосновать, разработать и внедрить эффективные 

инновационные технологии развития творческих способностей подростков.  

Для реализации экспериментального исследования нами были 

выделены следующие компоненты творческого потенциала подростков: 

мотивационный, креативный, познавательно-деятельностный, 

интеллектуальный.  

Для диагностики уровня развития каждого компонента творческого 

потенциала подростков были отобраны следующие диагностические 

методики: 1. «Шкала оценки потребности в достижении»; 2. «Тест 

креативности. Фигурная форма» Э.П. Торренса; 3. Тест вербальной 

креативности С. Медника (адаптация Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной, 

подростковый вариант); 4. Опросник «Диагностика личностной 

креативности» Е.Е. Туник; 5. «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса Г.Ю. Ксензовой» (для учителей);  6.  «Шкала 

выраженности учебно-познавательного интереса Г.Ю. Ксензовой»(для 

школьников); 7. Исследование мышления. (Диагностический комплекс 

«Иматон» Л.А.Ясюкова). В нашем исследовании использовались 

следующие методы: наблюдение, опрос педагогов, анкетирование, 

тестирование, экспертные оценки, анализ документов. 

После проведения диагностического исследования на 

констатирующем этапе, стало понятно о необходимости разработки и 

внедрении системы эффективных инновационных технологий развития 

творческих способностей подростков. 

Разработав и внедрив систему инновационных технологий для 

успешного развития творческих способностей подростков на уроках 

технологии, и во внеурочной деятельности, мы приступили к  контрольному 

исследованию, повторно изучили  компоненты творческого потенциала 

подростков исследуемые на констатирующем этапе исследования. 

Итак, по методике «Шкала оценки потребности в достижении» нами 

зафиксированы следующие позитивные изменения: на 16% снизилось 

количество испытуемых с низким уровнем мотивации достижения, со 

средним уровнем количество испытуемых не изменилось, на 16% возросло 

количество испытуемых с высоким уровнем мотивации достижения. Тест 

творческого мышления П. Торренса (фигурная форма) позволил оценить 

динамику по категориям: беглость, гибкость, оригинальность, 

разработанность. Мы получили следующие результаты развития 

творческого мышления школьников: на высоком уровне развития 
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творческого мышления отмечены 44% испытуемых (показатели 

увеличились на 12%), на среднем уровне 40% испытуемых, на низком 16% 

(показатели снизились на 12%). По тесту вербальной креативности С. 

Медника нами оценивались критерии: количество ассоциаций, индекс 

оригинальности, индекс уникальности ответов. На 20% уменьшилось 

количество испытуемых с низким уровнем развития вербальной 

креативности, на 4% уменьшилось количество школьников со средним 

уровнем, соответственно возросли показатели высокого уровня у 24% 

испытуемых. Высокая степень продуктивности и работоспособности 

выросла у 12% школьников, средняя степень уменьшилась у 12% 

испытуемых, низкая уменьшилась у 4%. Школьники перешли на другой 

более продуктивный уровень работоспособности. Они лучше научились 

удерживать свое внимание на объекте, генерировать оригинальные идеи, 

находить эффективные способы решения задач. Общий суммарный балл 

креативности, как черты личности по опроснику «Диагностика личностной 

креативности» Е.Е. Туник, высокий уровень развития диагностирован у 40% 

школьников, что на 8% выше в сравнении с констатирующим этапом. 

Количество испытуемых со средним уровнем проявления креативности не 

изменилось (44%). Низкий общий уровень развития креативности как черты 

личности  характерен для 16%,  показатели которого снизились на 8%. 

Полученные результаты говорят о том, что пятиклассники в большей  мере 

стали интересоваться сложными явлениями жизни, у них заметно развились 

творческое воображение, любознательность, готовность к риску и 

сложность выполнения поставленных задач. По шкале выраженности 

учебно-познавательного интереса Г. Ю. Ксензовой низкий познавательный 

интерес выявлен у 20% (позитивная динамика у 16% школьников), 

удовлетворительный (средний уровень) у 40% (не изменился), высокий 

уровень учебно-познавательного интереса диагностирован у 40% 

пятиклассников (повышение значений на 16%). По второй части методики 

в форме опросника для школьников были исследованы интегративные 

шкалы: учебно-познавательная, социальная, внешняя мотивация, 

стремление к одобрению, негативное отношение к школе. Оценка 

мотивационного профиля указывает на повышение значений выраженности 

по учебно-познавательной и социальной шкале. Показатели по шкале 

«Негативное отношение к школе» снизились. По данным диагностики 

присваивается третий (высокий) уровень мотивационного профиля класса, 

а это значит, что школьники в большей мере стали проявлять любопытство 

и устойчивый учебный интерес.  Охотно включаются в процесс выполнения 

заданий, работают длительно и концентрируют свое внимание на 

поставленной задаче. Творческий подход к заданиям на уроках, помог 

поддерживать мотивацию и интерес школьников, а психолого-

педагогические техники развить данные способности. Контрольное 

исследование типов понятийного мышления по методике исследования 
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мышления (Диагностический комплекс «Иматон» Л.А.Ясюкова) показало 

хоть и незначительные, но положительные сдвиги. Большая часть 

демонстрирует уровень нормы - хороший 40% и высокий 28% (позитивная 

динамика наблюдается у 16% испытуемых), низкий уровень развития 

понятийного мышления выявлен у 12%. 

Полученные данные по проведенной методике свидетельствуют, о 

том, что у большинства испытуемых возрос уровень развития понятийного 

мышления: абстрактно-логического, интуитивного, образного и речевого.  

Структурными компонентами системы выступают эффективные 

педагогические инновационные технологии: компьютерная поддержка, 

проблемное, развивающее, эвристическое обучение, конкурсы, квесты, 

дизайнерские показы, лектории, тренинги, кейсы, направленные на 

развитие творческих способностей подростков. Обязательными 

компонентами урока должны стать творческие задания, тщательный отбор 

которых способствует мотивации и интересу обучающихся к содержанию 

деятельности.  

В результате проведенного теоретического и экспериментального 

исследований следует заключить: понятие способности, в частности 

творческие, зависят от наследственных факторов, но более значимое 

влияние на них оказывает социум. С помощью воспитания и образования 

возможно их развитие.    
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of branding on the 

Internet. The advantages of branding on the Internet were considered, such as: 

measurability, communication, efficiency and manufacturability. 

Key words: brand, advertising, online advertising, internet, branding, 

communication, marketing, product, service, user. 

 

В современном мире происходят кардинальные изменения в 

различных сферах, и маркетинг не является исключением. Для того, чтобы 

добиться долгосрочного увеличения продаж и выделиться среди 

конкурентов, сегодня, просто необходимо использовать брендинг в 

интернете, чем уже занимаются многие успешные компании. Брендинг в 

интернете требует понимания всех его особенностей, также необходимо 

учитывать тип брендируемой компании и не допускать ошибок. 

На сегодняшний день существует множество инструментов 

маркетинга и одним из важнейших является брендинг. Брендинг позволяет 

компании, отдельному товару или услуге дифференцироваться от 

конкурентов, обеспечивает дополнительную ценность, а также помогает 

добиться долгосрочного увеличения продаж. Каждый день мы наблюдаем 

вокруг себя большое количество брендов, одни из которых имеют мировую 

популярность, а другие известны лишь в отдельной стране, городе или 

регионе. Брендинг проявляется повсюду, безусловно, что он и не обошёл 

стороной интернет. 

Пока лишь немногие специалисты выделяют брендинг в интернете 

как отдельное направление. О брендинге в интернете стали говорить 

относительно недавно, когда сеть набрала значительное количество 

пользователей, число которых в мире увеличивается с каждым днём. 

Главной причиной, по которой брендинг в интернете необходимо 

выделять особо, является существенные различия между принципами 

восприятия информации потребителями в сети и в реальной жизни. 

Брендинг основывается на взаимодействии между производителем и 

потребителем. Интернет же является особой коммуникационной средой с 

огромным количеством пользователей и большими возможностями, 

поэтому брендинг в этой среде требует уникального подхода. 

Единая маркетинговая стратегия, которая является обязательным 

элементом как традиционного, так и интернет-брендинга, должна 

принимать во внимание особенности интернет-среды. Необходимо учесть 

все самое важное, чтобы бюджет не был потрачен напрасно. 

Интернет, как площадка для брендинга, имеет ряд преимуществ. К 

ним относятся:  

 коммуникационные возможности – благодаря интернету 

открываются широкие возможности для взаимодействия со своей целевой 

аудиторией, то есть компании могут напрямую общаться с потребителями;  
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 приемлемая стоимость, что соответственно делает брендинг в 

Интернете более доступным; 

 измеряемость – существенное преимущество, так как интернет 

позволяет не только отслеживать статистику, но и прогнозировать 

результаты; оперативность – за короткое время можно повысить 

узнаваемость бренда так, что с совсем необсуждаемого он станет самым 

популярным в онлайн-СМИ и социальных сетях; 

 технологичность – это предоставляет брендингу большие 

возможности, так как Интернет является высокоинтеллектуальной и 

технологичной площадкой;  

 ещё одна положительная особенность брендинга в интернете – 

возможность таргетинга целевой аудитории и создания 

персонализированных предложений. интернет позволяет сегментировать 

свою целевую аудиторию по определенным параметрам и работать 

конкретно со «своим потребителем». 

Традиционный брендинг основательно закрепился в арсенале 

специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью, а вот интернет-

брендинг пока еще медленно, но уверенно идет к этой цели. Однако, на 

сегодняшний день, доказывать значимость брендинга в интернете уже не 

имеет смысла. Безусловно, первыми, кто начал деятельность в данной 

области являются западные или крупные национальные компании, но 

сегодня в этом направлении начинают двигаться все компании, которые 

хотят добиться значительных успехов и занять отдельное место в сознании 

потребителей. 
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СОГ-Следственно-оперативная группа  является  группой временного 

действия. СОГ/следственно-оперативная группа/ характеризуется 

организованностью и психологической общностью людей, создана для 

обеспечения безотлагательного реагирования на сообщения о 

преступлениях, их раскрытие по «горячим» следам, розыск скрывшихся 

преступников и их задержание.  

СОГ имеет следующую структуру:  

1.руководитель как субъект управления (ответственный от 

руководства ОВД на день выезда); 

2.две процессуально не подчиненные друг другу подгруппы (объект 

управления): одна работает на месте происшествия (дознаватель или 

следователь, специалист) или непосредственно по делу и осуществляет 

процессуальные действия, а другая – «вокруг» места происшествия 

(оперуполномоченный уголовного розыска  и др., участковый 
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уполномоченный, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой и 

др.) и проводит розыскные мероприятия. 

Дежурный по ОВД несет персональную ответственность за 

обоснованность направления следственно-оперативной группы. 

Виды следственно-оперативных групп:  

1. Дежурная СОГ (при дежурной части) – обеспечивает немедленное 

реагирование на сообщения о преступлениях, производство неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

«горячим» следам и формируется в составе следователя (дознавателя), 

сотрудников оперативных и экспертно-криминалистических 

подразделений, кинолога. Такая СОГ сложилась в повседневной практике 

суточного дежурства, как правило, районного, городского уровня. Её состав 

постоянно изменяется в зависимости от дежурных сотрудников. 

2. Целевая СОГ (временная) – предназначена для расследования и 

раскрытия преступлений по конкретному уголовному делу. Ввиду того, что 

названная СОГ является единовременной, в её состав входят, как правило, 

следователь или дознаватель, оперативный работник, участковый 

уполномоченный. Данная группа прекращает свою деятельность после 

установления лица, совершившего преступление. 

3. Специализированная СОГ (постоянно действующая) – создается 

для раскрытия и расследования определенной категории преступлений, в 

том числе, по которым лица, их совершившие не установлены. Данная СОГ 

выезжает только на преступления, для раскрытия которых она создана, в 

основном, совершаемые в условиях неочевидности. 

4. Совместная СОГ (бригада) – организуется для расследования и 

раскрытия тяжких преступлений, в том числе совершенных 

организованными группами, либо для расследования сложного уголовного 

дела с большим объемом работы. В их состав, по согласованию, могут 

входить сотрудники органов прокуратуры, ФСБ и других служб и 

подразделений. 

Среди форм взаимодействия еще выделяют:  взаимную связь и 

поддержку при принятии заявлений и сообщений о преступлениях: 

производство органом дознания неотложных следственных действий по 

делам, по которым предварительное следствие обязательно и т.д. 

Взаимодействие дознавателя и оперативного работника должно 

начинаться с самого начала расследования. Совместная оценка 

первоначальных данных и учет складывающейся обстановки особенно 

важны на первоначальном этапе расследования. 

 Таким образом, создание СОГ является одним из видов 

взаимодействия представителей следственного аппарата (следователь, 

дознаватель) и органа дознания при раскрытии и расследовании 

преступлений, направленного на координацию действий всех сотрудников 
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правоохранительных органов с целью выполнения задач уголовного 

судопроизводства.  
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Участники уголовного судопроизводства - это государственные 

органы и должностные лица, которые осуществляют производство по 

уголовному делу и наделены соответствующими полномочиями, а также  

иные физические и юридические лица, вовлеченные в сферу уголовного 

судопроизводства, в связи чем они  являются носителями  определенных 

прав и должны исполнять определенные обязанности.. 

Из данного определения вытекает ряд признаков частников 

уголовного судопроизводства. 

1.Круг участников уголовного судопроизводства установлен 

действующим законодательством. Данное положение означает, что к 

категории частников относятся лишь те лица, которые обозначены в 

качестве таковых в разделе II (гл. 5-8) УПК РФ. 

2.Лицо приобретает статус того либо иного участника в связи с 

производством по конкретному уголовному делу. Так, лицо, имеющее 
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статус потерпевшего по уголовному делу, может по другому, не 

уголовному, делу обладать статусом обвиняемого. 

3.Участники уголовного судопроизводства вступают между собой в 

специфические уголовно процессуальные  отношения. При этом правам 

одного участника соответствует обязанность другого участника, и 

наоборот. 

4.В качестве хотя бы одной из сторон уголовно-процессуальных 

правоотношений всегда выступает орган или должностное лицо уголовного 

судопроизводства. Все отношения, в которые участники уголовного 

судопроизводства вступают, миную этот порядок, не имеют 

процессуального характера и в материалах уголовного дела не фиксируются 

(например, общение защитника со своим подзащитным). 

Классификация участников уголовного судопроизводства в УПК РФ 

произведена в зависимости от выполняемых ими процессуальных функций. 

Разделение же форм участия в зависимости от функций, т.е. основных 

направлений деятельности, обусловлено положениями принципа 

состязательности сторон, в соответствии с которыми функции обвинения, 

защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 

быть возложены на один и тот же орган или одно и тоже должностное лицо 

(ч.2 ст.15 УПК РФ). 

По данному основанию участники уголовного судопроизводства 

разделены на следующие группы. 

1.Суд  (гл. 5УПК РФ). Следует иметь в виду, что в силу ч.3 ст.15 

Кодекса суд не является органом уголовного преследования, не выступает 

на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые 

условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 

осуществления предоставленных им прав. 

2.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

(гл.6 УПК РФ). К ним относятся: ст. 37(прокурор), ст.38 (следователь), ст.39 

(руководитель следственного органа), ст.40 (орган дознания), ст. 40-1 

(начальник подразделения дознания), ст.41(дознаватель), ст.42 

(потерпевший), ст.43 (частный обвинитель),  ст.44 (гражданский истец),  

ст.45 (представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя) 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл. 7 

УПК РФ). Данную группу составляют: подозреваемый(ст.46), 

обвиняемый(ст.47), законные представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого(ст.48), защитник(ст. 49-53), гражданский 

ответчик(ст.54), представитель гражданского ответчика(ст.55). 

4. Иные участники уголовного судопроизводства (гл.8 УПК РФ). К 

ним относятся: свидетель (ст.56), эксперт(ст.57), специалист(ст.58), 

переводчик(ст59), понятой(ст.60). Выделение данных участников в 
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самостоятельную группу обусловлено тем, что они способствуют 

осуществлению правосудия по уголовным делам. 
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В настоящее время, на фоне радикальных изменений политических и 

социально-экономических условий жизни общества, эффективной борьбе с 

преступностью и укреплению правопорядка способствует деятельность 

следователей и органов дознания. 

Именно следователь и органы дознания проводят предварительное 

расследование, на которое возложены такие задачи, как защита прав и 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений и от 

необоснованного незаконного обвинения, ограничение их прав и свобод, 

отказ от уголовного преследования невиновных и реабилитация каждого от 

необоснованного уголовного преследования. 
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Предварительное расследование-это следующая за возбуждением 

уголовного дела стадия уголовного процесса, в которой органы 

предварительного следствия и дознания, с помощью производства 

следственных действий собирают доказательства, чтобы раскрыть 

преступление, всесторонне и полно установив обстоятельства дела, 

изобличить виновных и подготовив материалы уголовного дела,  привлечь 

их к уголовной ответственности в ходе судебного разбирательства. Кроме 

этого, так же выясняются причины и условия, способствовавшие 

совершению преступления, принимаются меры по их устранению и 

возмещению причиненного преступлением вреда. 

Предварительное расследование направлено на досудебное 

установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию указанных в 

ст. 73 УПК РФ. На судебном же заседании, основываясь на материалы 

предварительного расследования, решается вопрос о виновности лица в 

совершении преступления и назначается наказание. При осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением Конституции РФ ст.22, ст.50 [1]. Доказательства признаются 

полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении 

были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и 

гражданина или установленный уголовно-процессуальным 

законодательством порядок их собирания и закрепления, а также, если 

собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим 

лицом или органом либо в результате действий, не предусмотренных 

процессуальными нормами. [2]  

 

Следует отметить, что в ходе предварительного расследования дело 

может быть прекращено по следующим основаниям (ст. ст. 24,25,27,28 УПК 

РФ): 

- за отсутствием состава или события преступления; 

- за истечением срока давности преступления; 

- в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за 

исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо 

для реабилитации умершего; 

-в связи с примирением сторон; 

- при отсутствии заявления потерпевшего, за исключением случаев, 

предусмотренных ст.20 ч.4 УПК РФ; 

- отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 

действиях одного из лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 5, 9 и 10 ст.448 ч.1. 

настоящего Кодекса, либо отсутствие согласия соответственно Совета 

Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Российской 

Федерации, квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного 

дела или привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в 

пунктах 1 и 3 – 5 ст. 448 ч.1 УПК РФ.   
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Так же основанием для прекращения уголовного расследования 

является: 

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению 

преступления; 

 - по основаниям, предусмотренным, пунктами 1-6 ст.24ч.1 УПК РФ;  

- вследствие акта амнистии;  

- наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего 

в законную силу приговора по тому же обвинению либо определение суда 

или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 

обвинению; 

 - наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого 

неотмененного постановления органа дознания, следователя или прокурора 

о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Надо понимать, что прекращение уголовного дела производством не 

означает в каждом случае, что имело место незаконное возбуждение 

уголовного дела или привлечение лица в качестве обвиняемого. 

Объективность предварительного следствия и обеспечение прав 

обвиняемого могут выявить неосновательность подозрения лица в 

совершении преступления. 

Для повышения качества предварительного расследования важное 

значение имеет строгое соблюдение законности и норм уголовно-

процессуального закона органов дознания и предварительного следствия. 

Только строгое соблюдение Конституции РФ, положения которой являются 

нормами прямого действия, а также других федеральных законов, включая 

уголовно-процессуальное законодательство РФ, обеспечивает органам 

предварительного расследования наиболее благоприятные условия для 

успешного собирания, исследования доказательств и последующего 

установления истины. Наоборот, несоблюдение закона неминуемо ведет к 

ослаблению борьбы с преступностью, так как доказательства теряют 

доброкачественность, а подчас и утрачивают уверенность в том, что к 

уголовной ответственности привлечено именно то лицо, которое совершило 

преступление.  

Гарантиями законности проведенного предварительного 

расследования служит прокурорский надзор и судебный контроль за 

решениями, принимаемыми органами дознания, дознавателем и 

следователем в установленных законом случаях. [3] 

В этом отношении важное значение имеет предоставление прокурору 

права надзирать не только за предварительным расследованием, но и за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. [4] 

Согласно ст. 29 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской 

Федерации» [5] от 17 ноября 1995 года предметом надзора прокурора 
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является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного 

порядка проведения расследования, а также законность решений, 

принимаемых органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие.  

Основные проблемы, связанные как с общими положениями 

предварительного расследования, его формами: дознанием и 

предварительным следствием и общими условиями предварительного 

расследования рассматривали такие ученые как: О.Л. Васильев [6], А.В. 

Гриненко [7], Н.А. Громов [8], Л.И. Даньшина [9], О.А. Малышева [10], Н.С. 

Манова [11], С.А. Россов [12] и Ю.К. Якимович [13].  

 Однако, несмотря на то, что ими исследованы многие стороны стадии 

предварительного расследования, данная тема требует дальнейшей 

разработки в литературе. Во многом это связано с практикой применения 

УПК РФ и коллизиями применения уголовно-процессуального 

законодательства России.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная тема 

актуальна, а проводимый анализ ряда положений уголовно-

процессуального законодательства РФ имеет практическую значимость. 

Практическая значимость выражается также и в том, что проведение 

предварительного расследования создаёт важные предпосылки для 

судебного разбирательства по уголовному делу. Сведения, полученные в 

ходе дознания и предварительного следствия позволяют правильно принять 

решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, если доказательства 

в совокупности указывают на совершение преступления данным лицом. 
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Участники уголовного судопроизводства - это государственные 

органы и должностные лица, которые осуществляют производство по 

уголовному делу и наделены соответствующими полномочиями, а также 

иные физические и юридические лица, вовлеченные в сферу уголовного 

судопроизводства, в связи чем они являются носителями определенных 

прав и должны исполнять определенные обязанности.. 

Из данного определения вытекает ряд признаков частников 

уголовного судопроизводства. 

1. Круг участников уголовного судопроизводства установлен 

действующим законодательством. Данное положение означает, что к 

категории частников относятся лишь те лица, которые обозначены в 

качестве таковых в разделе II (гл. 5-8) УПК РФ. 

2. Лицо приобретает статус того либо иного участника в связи с 

производством по конкретному уголовному делу. Так, лицо, имеющее 

статус потерпевшего по уголовному делу, может по другому, не 
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уголовному, делу обладать статусом обвиняемого. 

3. Участники уголовного судопроизводства вступают между собой в 

специфические уголовно процессуальные отношения. При этом правам 

одного участника соответствует обязанность другого участника, и наоборот. 

4. В качестве хотя бы одной из сторон уголовно-процессуальных 

правоотношений всегда выступает орган или должностное лицо уголовного 

судопроизводства. Все отношения, в которые участники уголовного 

судопроизводства вступают, миную этот порядок, не имеют 

процессуального характера и в материалах уголовного дела не фиксируются 

(например, общение защитника со своим подзащитным). 

 

Классификация участников уголовного судопроизводства в УПК РФ 

произведена в зависимости от выполняемых ими процессуальных функций. 

Разделение же форм участия в зависимости от функций, т.е. основных 

направлений деятельности, обусловлено положениями принципа 

состязательности сторон, в соответствии с которыми функции обвинения, 

защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут 

быть возложены на один и тот же орган или одно и тоже должностное лицо 

(ч.2 ст.15 УПК РФ). 

Статья 42 УПК РФ закрепляет понятие участников уголовного 

процесса со стороны обвинения - как потерпевшего. Потерпевший является 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением 

дознавателя, следователя, прокурора или суда. 

Потерпевший вправе: 

1. знать о предъявленном обвинение обвиняемому; 

2. давать показания; 

3. отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых  определен  

настоящим Законом.При согласии потерпевшего дать показания он должен 

быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в 

качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его 

последующего отказа от этих показаний; 

4. представлять доказательства; 

5. заявлять ходатайства и оводы; 

6. давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

7. пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

8. иметь представителя; 

9. участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, производимых по его ходатайству либо 

ходатайству либо ходатайству его представителей; 
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10. знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием и подавать на них замечания; 

  

11. знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием, и подавать на них замечания; 

12. знакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью2 

статьи 198 УПК РФ. 

13. знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые 

сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в 

том числе с помощью технических средств. 

 В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших 

каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, 

которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему; 

14. получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, 

признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении 

уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а 

также копии приговоров суда первой инстанции, решений судов 

апелляционной инстанции и кассационной инстанции; 

15. участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в 

судах первой, второй и надзорной инстанции; 

16. выступать в судебных прениях; 

17. поддерживать обвинение; 

18. знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на 

него замечания; 

19. приносить жалобы на действия (бездействия) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда; 

20. обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

21. знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и подавать на них возражения; 

22. ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии 

с частью3 статьи 11 УПК РФ; 

  

23. осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ; 

 

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 

на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ. 

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении  

причиненного ему морального вреда размер возмещения

 определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в 
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порядке гражданского судопроизводства. Потерпевший не вправе: 

1. уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя, 

прокурора и в суд; 

2. давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи 

показаний; 

3. разглашать данные предварительного расследования, если он 

был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 

УПК РФ. 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он 

может быть подвергнут приводу. 

За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 307 и 308 

Уголовного кодекса Российской Федерации. За разглашение данных 

предварительного расследования потерпевший несет ответственность в 

соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса РФ 

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась 

смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные статьей 42 УПК РФ, 

переходят к одному из близких родственников. 

В случае признания потерпевшим юридического лица его права 

осуществляет его представитель. 

Участие в уголовном деле законного представителя и представителя 

потерпевшего не лишает его права, предусмотренных статьей.42 УПК РФ 
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При расследовании по уголовному делу следователь (дознаватель) 

производит действия и принимает решения, предусмотренные или 

обусловленные уголовно-процессуальным законом. Эти действия и 

решения многообразны, каждое из них, как правило, имеет свою задачу, к 

выполнению которой стремится следователь (дознаватель). 

Процессуальные действия следователя (дознавателя) независимо от 

их непосредственной задачи, в совокупности направлены на всестороннее, 

полное и объективное расследование уголовного дела. В таком смысле все 

процессуальные действия следователя (дознавателя) по уголовному делу, 

казалось бы, должны называться следственными. Однако в юридической 
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литературе принято именовать следственными лишь те из процессуальных 

действий следователя (дознавателя), которые в отличие от других 

(вынесение постановлений о направлении дела, избрание меры пресечения, 

составление протокола ознакомления обвиняемого с материалами 

уголовного дела и т.д.), направлены на обнаружение, проверку и 

закрепление доказательств. 

Следственные действия можно определить как предусмотренную 

уголовно-процессуальным законом и обеспечиваемую государственным 

принуждением совокупность операций и приемов, которые осуществляются 

при расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки 

данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу[1]. 

Следственные действия, выполняемые в связи с расследуемым делом, 

но в нарушение порядка, установленного уголовно-процессуальным 

законом, нельзя рассматривать в качестве средств получения или проверки 

доказательств. Доказательства же, полученные в результате таких 

следственных действий, теряют юридическую силу и признаются 

недопустимыми.  

С другой стороны, следственные действия, оформленные «по всем 

правилам», но не в связи с уголовным делом или до его возбуждения, 

недопустимы. Таким образом, правомерность следственных действий 

определяется следующими условиями: 

1. Производство следственных действий допускается по 

возбужденному уголовному делу, находящемуся в производстве 

следователя (дознавателя). Единственным исключением является осмотр 

места происшествия. 

2. Следственные действия должны производиться лично 

следователем (дознавателем). 

3. Следственные действия могут производиться только следователем 

(дознавателем), не подлежащим отводу. 

4. Следственные действия могут производиться с участием лиц, не 

подлежащих отводу. Это значит, что правомерность производства 

следственных действий зависит от наличия или отсутствия оснований для 

отвода прокурора, переводчика, специалиста, эксперта и адвоката, 

осуществляющего функции защитника. 

5. Порядок производства следственного действия и его 

процессуальное оформление должны строго соответствовать уголовно-

процессуальному законодательству Российской Федерации. 

6. Следственные действия производятся при наличии правового и 

фактического оснований. 

Правовое основание - это совокупность предусмотренных уголовно-

процессуальным законом условий, дающих следователю право произвести 

то или иное следственное действие. Под фактическим основанием нужно 
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понимать данные, диктующие необходимость выполнения конкретных 

действий в интересах установления истины[2]. 

Отдельные следственные действия (такие как допрос, очная ставка) 

могут проводиться без специального, властного решения следователя. 

Другие требуют предварительного вынесения специального постановления. 

По решению (постановлению) следователя в соответствии с ч.1 ст.164 

УПК РФ проводятся осмотр и эксгумация трупа, освидетельствование, а 

также не требующие судебного решения обыск (ст.182) и выемка (ст.183). 

Ряд следственный действий, затрагивающих конституционные права 

граждан, могут быть проведены лишь при наличии судебного решения, 

процедура получения которого сопровождается вынесением следователем 

(дознавателем) согласованного с руководителем следственного органа (для 

следователя) или с прокурором (для дознавателя) постановления, 

содержащего адресованное суду ходатайство о производстве следственного 

действия. К таким следственным действиям относятся обыск в жилище, 

прослушивание телеграфных и иных переговоров и другие. Однако в 

исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и 

выемки в жилище, а также личного обыска не терпит отлагательства, 

указанные следственные действия могут быть произведены на основании 

постановления следователя без получения судебного решения (ч.5 ст.165 

УПК). В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о 

производстве следственного действия и направляет копии постановления о 

производстве следственного действия и протокола следственного действия. 

Судья, получив представленные материалы, проверяет законность 

проведенного следственного действия и выносит постановление о его 

законности или незаконности, Если судья признает проведенное 

следственное действие незаконным, то все доказательства, полученные в 

ходе его производства, признаются недопустимыми [3].  

За все принятые решения следователь (дознаватель) несет полную 

ответственность, как за их качество, так и за их правомерность, так как 

многие следственные действия сопровождаются применением мер 

процессуального принуждения, вторжением в личные, имущественные и 

иные права граждан, а также права и законные интересы предприятий, 

учреждений, организаций. 

Законом не определяется очередность производства следственных 

действий, она зависит от конкретных обстоятельств и устанавливается 

следователем или лицом, производящим дознание. 

Следователь (дознаватель), может использовать любое из 

следственных действий для достижения цели предварительного следствия, 

но это не означает, что он полностью свободен в их выборе. Многое зависит 

от опыта и квалификации следователя (дознавателя), его умения 

ориентироваться в следственной ситуации и хорошо знать возможности 
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каждого следственного действия, быть уверенным, что данное следственное 

действие будет иметь доказательственное значение. 

Ошибка в выборе следственного действия, подмена одного из них 

другим может вызвать непоправимые последствия, в частности 

несоблюдение сроков расследования, нарушение прав участников 

предварительного расследования. 

Следственные действия могут производиться на любом этапе 

предварительного следствия в течение всего срока, отведенного на его 

производство, в том числе и после его продления в установленном порядке. 

Прекращение или приостановление уголовного дела лишает следователя 

(дознавателя) права производить следственные действия по этому же делу 

[4]. 

Продолжительность производства следственного действия уголовно - 

процессуальным законом не оговорена, но, тем не менее преднамеренное 

затягивание следственного действия (допрос свидетеля, потерпевшего, 

очная ставка) недопустимо, так как такими действиями грубо нарушаются 

права допрашиваемых, что негативно влияет на их физическое и моральное 

состояние. 
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Договор строительного подряда- это документ, который 

регламентирует сделку по выполнению строительно-монтажных работ 

между заказчиком и исполнителем (подрядчиком). 

Для содержания договора строительного подряда характерно 

вплетение обращений не только к договорам подряда, но и к договорам 

иных (не подрядных) видов. Он содержит элементы таких видов договоров, 

как договор купли-продажи (в том числе договор поставки), договоров 

займа и кредитов, возмездного оказания услуг, хранения, страхования, 

перевозки, и др. 

Отличительной особенностью договора строительного подряда 

является смешение договоров различных видов и обусловлено тем, что 

очень часто приходится строить «объекты, перемещение которых без 
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несоразмерного ущерба их назначению невозможно» статья 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ)47.  

Особенностью договора строительного подряда, отличающего его от 

других договоров является обязательное наличие в договоре сразу двух 

требований: 1) требование исполнения и завершения строительных работ (в 

отличии от простого их ведения, как определялось ст.350 Гражданским 

кодексом РСФСР 1964г.). 2) требование обязательного достижения 

фактического результата, который можно предъявить в натуре. Об этом 

прямо сказано в п.1 ст.740 ГК РФ: «По договору строительного подряда 

подрядчик обязуется…выполнить строительные работы, а заказчик 

обязуется…принять их результат...»48. 

Еще одной отличительной чертой договора строительного подряда 

является обязательное наличие утвержденной проектной-сметной 

документации, т.е. специального документа, предусматривающего, что, как 

и в какой последовательности надо делать (п.1 ст.743 ГКРФ): «Подрядчик 

обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 

соответствии с технической документацией, определяющей объем, 

содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, 

определяющей цену работ». Данная норма является императивной, и 

законодатель не допускает отклонений от нее по воле сторон. 

Другой отличительной особенностью и обязательной частью договора 

строительного подряда являются положения об условиях сдачи и приемки 

выполненных работ. Данная часть договора фиксируется в письменной 

форме в виде акта, который подписывается сторонами (ст.753 ГК РФ). 

Довольно часто некоторые условия договора подряда при выполнении 

строительно-монтажных работ привязываются к моменту подписания акта 

выполненных работ. Данное обстоятельство обуславливает важность 

данного документа, который имеет юридически значимое содержание для 

сторон договора. 

Особенности, согласно которым договор строительного подряда 

отличается от договоров других видов, состоят в специфике сферы его 

использования и индивидуальности предмета подрядного договора. 

Договор строительного подряда имеет своей целью удовлетворение 

потребностей заказчика в строительных работах, результат выполнения 

которых будет значим не только в настоящий момент, но и в будущем. 

Одним из определяющих факторов, по которому юридическая наука 

выделила договор строительного подряда в самостоятельный тип 

договорных отношений является специфика предмета данного договора. В 

действующей редакции ГК РФ практически в одном параграфе впервые 
                                                             
47 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301 
48 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с 

изм. от 28.04.2020)// Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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удалось объединить нормы, регулирующие строительные работы во всем 

возможном многообразии строительных объектов. 

Специфика предмета договора заключается в единстве его 

статических и динамических составляющих. К статическим составляющим 

относятся количественные и качественные характеристики. К 

динамическим – характеристики времени и самого процесса работ, 

имеющего прямое и непосредственное отношение к статическим 

составляющим. Соотношение статических и динамических составляющих 

только предметом договора строительного подряда. 

Предметом договора строительного подряда является выполнение 

строительных работ на определенном объекте (само строительство объекта 

или иные работы)49. 

П.2 ст.740 ГК РФ устанавливает конкретные требования к предмету 

договора строительного подряда: в качестве него может выступать 

строительство или реконструкция предприятия, здания (как жилого, так и 

нежилого), сооружения или другого объекта, а также производство 

монтажных, пусконаладочных и прочих неразрывно работ, которые связаны 

со строящимся объектом. Если договор не устанавливает иное, правила о 

строительном подряде подлежат применению также к работам по 

капитальному ремонту зданий и сооружений. 

Ранее Президиумом ВАС РФ была обобщена практика разрешения 

споров по договору строительного подряда в Информационном письме 

от 24.01.2000 №51. В дальнейшем комплексных разъяснений по вопросам 

применения законодательства в спорах по договорам подряда высшими 

судами не издавалось, а судебная практика формировалась на базе 

постановлений Президиума ВАС по определенным делам. 

В августе 2014 г. ВАС РФ был упразднен, а функции Президиума 

ВАС РФ фактически перешли к Судебной коллегии ВС РФ 

по экономическим спорам. За два года работы Экономколлегия ВС РФ 

обращалась к вопросам практики применения норм о подряде многократно. 

Несколько реже похожие вопросы становились предметом рассмотрения 

Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 50. 

Споры по договорам строительного подряда обычно составляют 

достаточно большую часть рассматриваемых арбитражными судами дел 

как по их общему количеству, так и по размеру заявленных исковых 

требований. В целом корректное согласование условий данного договора 

является залогом минимизации рисков оспаривания подобного договора. 

 

                                                             
49 Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др.  Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2. М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 560 с. 
50 Строительные споры в практике Верховного суда РФ (2018–2019). [Электронный ресурс] // URL: 

http://exiora.ru/wp-content/uploads/2016/11/Obzor-praktiki-VS-po-stroitelnym-sporam.pdf (дата обращения: 

04.07.2020) 
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По своему правовому характеру и содержанию иск является 

гражданско-правовой категорией. Данная категория применяется и в 

уголовном праве в формулировке «гражданский иск». Как гражданском, 

так и в уголовном процессе иск относится к одной из форм защиты 

нарушенных прав. Вместе с тем в научной среде отсутствует единство в 

понимании рассматриваемой правовой категории. 

Большая часть исследователей считают, что природа иска связана 

непосредственно с поиском судебной защиты в ситуации, когда 

происходит нарушение прав или правовой спор.  



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 235 

 

Так, некоторые авторы говорят о разнице в подходах и отсутствие 

исторической обоснованности определения иска, которое давалось в 

советском праве и дается в праве российском. Исследователи отмечают, 

что в советский период иск являлся юридическим действием в форме 

заявления, которое подавалось в суд, а на современном этапе он означает 

не только лишь юридическое действие в российской науке51. 

При этом сторонники понимания иска в качестве юридического 

действия определяют его как средство судебной защиты, а также как 

форму инициирования процессуальной деятельности52.  

В действующем законодательстве процессуальные действия в 

рамках гражданского судопроизводства имеют прямую связь с 

рассматриваемой категорией «иск». Так, принятие обеспечительных мер 

позволяет в последующем исполнить требования истца, а признание 

ответчиком иска означает признание им заявленных истцом требований.  

Нельзя не обратить внимание, что в учёной среде иск понимается 

как в процессуальном, так и в материальном аспектах53. Если в первом 

случае происходит обращение в суд с заявлением с целью защиты и 

восстановления прав, то во втором случае иск понимается как 

материальное право субъективного характера, которое способно 

осуществляться в принудительном порядке посредством судебной 

защиты.  

Таким образом, под иском следует понимать требование, которое 

предъявляется в суд в установленным процессуальным 

законодательством порядке, которое подаётся заинтересованным в 

защите нарушенного или оспариваемого права лицом, либо лицом, 

которое нуждается в подтверждении права или удовлетворении законного 

интереса. 

Вместе с тем указанное определение трудно применить к 

гражданскому иску, который подаётся в рамках уголовного процесса. В 

уголовном судопроизводстве гражданский иск имеет только одну цель - 

восстановление нарушенных прав. Гражданский иск, направленный на 

восстановление имущественного права, содержит требование о 

возмещении вреда или ином способе удовлетворения имущественного 

интереса.  

Кроме того при восстановлении нарушенных прав рамках в 

уголовного судопроизводства потерпевший наделён большими правами, 

которые позволяют ему предъявить исковые требования как в рамках 

расследуемого уголовного дела, так и в рамках гражданского 

                                                             
51См.: Ивакин В.Н. Понятие иска: проблемы определения // Lex Russica. № 12 (157). 2019. С. 29. 
52См.: Воложанин В.П. Уточнение некоторых категорий (понятий) искового производства // Вопросы 

теории и практики гражданского процесса. Вып. 1. Саратов, 1976. С. 22. 
53См.: Худеньких А.Ю. Теоретические и практические аспекты видов исков // Отечественная 

юриспруденция. 2017. №7 (21). С. 25. 
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судопроизводства как до рассмотрения уголовного дела в суде, так и 

после этого.  

В соответствии со ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее УПК РФ)54, потерпевший или гражданский 

истец вправе предъявить гражданский иск после возбуждения уголовного 

дела и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции. Из 

этого правила вытекает корреспондирующая обязанность следователя 

(дознавателя) или суда, в чьем производстве находится уголовное дело, 

признать лицо гражданским истцом при наличии к тому оснований. 

Заявленный в рамках уголовного дела гражданский иск разрешается 

судом в итоговом решении (приговоре, постановлении). При этом 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации в своём 

Постановлении от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре»55 указал, что 

суд должен применять гражданское законодательство при рассмотрении 

требований о возмещении неимущественного вреда. 

Видится, что разъяснение высшей судебной инстанции возможно 

использовать и при рассмотрении требований о восстановлении 

имущественных прав. 

Рассмотрение гражданского иска в рамках уголовного процесса 

имеется некоторые особенности, которые указаны в УПК РФ. Так, в ч.10 

ст.31 Кодекса определена подсудность гражданского иска по месту 

рассмотрения уголовного дела; положения ч. 3 ст. 250 Кодекса позволяют  

суду оставить требования гражданского истца оставить без рассмотрения 

в случае неявки последнего, если тот не просил о рассмотрении дела в его 

отсутствие, что отличает данные положения от гражданского процесса, 

где оставить иск без рассмотрения возможно только в случае повторной 

неявки истца, извещенного надлежащим образом, но не просившего о 

рассмотрении дела в его отсутствии. Кроме того ч. 2 ст. 309 УПК РФ 

позволяют суду передать гражданский иск на рассмотрение в порядке 

гражданского судопроизводства в том случае, когда для его 

удовлетворения необходимо произвести дополнительные расчеты. 

В ст. 44 УПК РФ отражены права и обязанности гражданского 

истца. Вместе с тем, иные правила рассмотрения гражданского иска в 

УПК РФ не определены, что, по нашему мнению, свидетельствует о 

возможности рассмотрения гражданского иска с применением норм 

гражданского процессуального права в той части, в которой они не 

противоречат УПК РФ. 

В связи с чем можно сказать, что правовая природа иска в 

гражданском и уголовном процессе является в целом одинаковой. На 

                                                             
54 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Российская 

газета. 2001. 22 дек. 
55 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» // Российская 

газета. 2016. 07 дек. 
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основании чего можно сделать вывод, что гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве выступает эффективной формой реализации 

гражданско-правовых способов восстановления имущественных прав.  
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Восстановление имущественных прав, которые были нарушены 

преступлением, является правовым явлением, наделённым общественно 

полезными признаками, однако которое не определено законодателем как 

задача уголовного преследования виновного лица.  

Вместе с тем к последнему можно прийти, проанализировав нормы 

уголовного процессуального законодательства, касающихся возмещения 

имущественного вреда.  

Кроме того, понятие восстановление права носит межотраслевой 

характер и встречается нормах Основного закона (например, ст. ст. 8, 35, 
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52 Конституции Российской Федерации56), а также в нормах других 

законов. 

Говоря о восстановлении имущественных прав как цели уголовного 

судопроизводства, следует отметить, что данный вопрос давно 

располагается на дискуссионной площадке у исследователей.  

Если одна часть научной среды рассматривают возмещение 

причинённого потерпевшему имущественного вреда в качестве задачи 

уголовного судопроизводства57, то другая часть - придерживаются 

диаметрально противоположной позиции58. 

По нашему мнению, восстановление имущественных прав, 

нарушенных преступлением, имеет неразрывную связь с правом лица на 

возмещение ущерба, причинённого преступлением, так как механизм 

рассматриваемых прав в большей своей части состоит из возмещения 

ущерба.  

Рассматривая сам механизм восстановления имущественных прав, 

нарушенных преступлением, следует сказать, что в юридической 

литературе не редко можно обнаружить мнения об его неэффективности.  

Так, некоторые исследователи говорят, что в отечественном 

законодательстве право собственности регламентировано не в той 

степени, как оно требуется, при этом у органов внутренних дел не имеется 

необходимого опыт работы с гражданскими исками, в связи с чем 

допускаются ошибки при наложении ареста на имущество. Кроме того, 

отечественный законодатель не стал закреплять за государством 

обязанность по возмещению вреда в тех ситуациях, когда вред не 

возмещен виновным лицом59.  

Рассматриваемый нами механизм является совокупностью 

правовых норм и правовых средств воздействия на общественные 

отношения. Действие правовых норм имеет вектор на реализацию прав и 

обязанностей, предусмотренных такими нормами. Восстановление 

имущественного вреда обеспечивается действием (применением) 

правовых норм, посредством реализации которых, в свою очередь, 

осуществляется восстановление прав.  

Видится, что механизм восстановления имущественных прав, как 

один из механизмов уголовного процесса, представляет собой систему 

процессуальных средств, которые структурно объединены, и с помощью 

которых происходит регулирование общественных отношений в области 

                                                             
56 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ; от 

5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 

декабря; 2009. 21 января; 2014. 7 февраля. 2020. 04 июл. 
57См.: Антонов И. А. Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности: назначение и 

принципы уголовного судопроизводства. СПб., 2004. С. 86. 
58См.: Томин В.Т. Понятие цели советского уголовного процесса // Правоведение. 1969. № 4. С. 67.  
59См.: Шхагапсоев З.Л. Механизм восстановления имущественных отношений, нарушенных 

преступлением // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 4. 2015. С. 179. 
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уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальное 

законодательство при этом в целом направлено на регулирование данных 

правоотношений.  

Как и любой другой механизм, рассматриваемый нами имеет свои 

элементы в виде норм уголовно-процессуального законодательства, 

правоотношений в сфере уголовного судопроизводства и юридических 

фактов.  

Процессуальную правосубъектность и правосознание субъектов 

отношений некоторые из исследователей относят к элементов 

механизма60, что выглядит вполне логичным и справедливым. Более того 

другие авторы добавляют в ряды элементов и механизм имущественного 

правовосстановления, который, в свою очередь, относится к элементам 

уголовно-процессуального регулирования61.  

Разумеется, что целью функционирования рассматриваемого 

механизма является восстановление баланса в общественных отношениях 

и восстановление имущественных прав лиц, которые пострадали от 

преступления.  

Тем самым, из вышеизложенного следует, что механизм 

восстановления имущественных прав в уголовном процессе является 

совокупностью уголовно-процессуальных средств, а также других 

правовых институтов, образующих собой систему, элементы которой 

регулируют общественные отношения, в том числе восстанавливают 

имущественные права и законные интересы лиц, которые были нарушены 

в результате совершения преступления.  

Уголовно-процессуальное законодательство является комплексным 

механизмом регулирования рассматриваемых отношений. Работа 

механизма восстановления имущественных прав состоит в том, что 

органы государственной власти, наделенные соответствующими 

полномочиями, могут в правовой форме восстанавливать имущественные 

права путем возмещения вреда, причинённого преступлением.  

В связи с чем работа механизма восстановления имущественных  

прав зависит от действий субъектов уголовного судопроизводства 

(органов предварительного расследования, суда, других участников 

уголовного процесса). Имеется и взаимодействие с инициативой 

отдельных участников уголовного судопроизводства (потерпевшего, 

гражданского истца), которая напрямую связана с обязанностью 

исполнения должностных полномочий, направленные на восстановление 

права62.  

                                                             
60 См.: Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства. Владивосток, 1984. С. 36. 
61 См.: Попов Д.П. Проблемные аспекты законодательной регламентации процессуального 

взаимодействия следователя с органом дознания по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2019. №3 (48). С. 24. 
62См.: Иванов Д.А. К вопросу о значении и способах оценки имущественного вреда, причиненного 

преступлением // Вестник Московского университета МВД России. № 9. 2015. С. 186.  
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Нельзя не заметить, что работа механизма обеспечивается 

государственным принуждением, т.е. отечественный законодатель уже 

заранее предположил, что определённые члены общества могут 

действовать неправомерно, что обуславливает обеспечение исполнения 

правовых норм и уголовным судопроизводством. 

Нормы права выполняют регулирующую функцию, однако 

применение правовых норм опосредовано деятельностью субъектов 

уголовного процесса, то есть применение закона, который направлен на 

восстановление нарушенных прав, предполагает деятельность 

уполномоченных органов и должностных лиц.  

Как мы уже замечали, одним из элементов механизма правового 

регулирования является правосознание субъектов отношений, то есть 

осознание необходимости исполнения предписаний закона наравне с 

использованием предоставленных законом прав. Вместе с тем указанный 

элемент имеет меньшее значение в механизме восстановления прав, так 

как характерен в большей мере для правомерного поведения.  

Таким образом, необходимо рассматривать правовые нормы и 

правоприменительную деятельность в единстве, так как совместно они 

создают правовой механизм. Относительно непосредственного 

восстановления имущественных прав, то здесь следует сказать, что в 

таком механизме применяются нормы как материального, так и 

процессуального права.  

Вышеприведенные нормы материального права, а также положения 

являются свидетельством того, что институт восстановления 

имущественных прав, нарушенных преступлением, является 

межотраслевым, поскольку регулирование осуществляется нормами 

уголовного и гражданского права, а также иных отраслей права, в 

зависимости от сущности совершенного правонарушения.  

Данное утверждение позволяет сделать вывод о том, что механизм 

восстановления нарушенных преступлением имущественных прав, имеет 

межотраслевую правовую природу, что объясняется применением 

правовых норм разных отраслей права.  
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В условиях становления и развития рыночных отношений в России 

сфера охраны общественного здоровья, которая была ранее ориентирована 

на бюджетную поддержку и не имела необходимого внебюджетного 

потенциала, попала в кризисную ситуацию. Среди общих вопросов 

совершенствования системы здравоохранения в России особое место 

занимает регулирование системы управления знаниями, которые в условиях 

развития информационного общества становятся все более значительным 
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ресурсом организаций всех сфер деятельности и влияет на эффективность 

здравоохранения населения в целом. Таким образом, актуальной возникает 

цель данной статьи – исследование основ управления знаниями и их роли в 

медицинской организации. 

Современная деятельность институтов поддержки и развития 

культуры, образования, воспитания, физической культуры, пенсионного 

обеспечения, структуры социальной защиты, политики занятости, 

рассматривается как обязательное условие полноценного существования и 

развития общественно-экономической системы России. А базисом, на 

котором основывается вся социально-экономическая система государства, 

является непосредственно здравоохранение. В связи с этим Всемирная 

организация здравоохранения определила четыре категории обобщенных 

результатов деятельности, влияющих на состояние здоровья населения 

страны: политика здравоохранения, социальные и экономические 

показатели развития страны, показатели обеспечения медико-социальной 

помощи и наследственность.63 В Российской Федерации (далее – РФ), как 

правило, решение проблем здоровья сегодня связывается с 

реформированием отрасли здравоохранения, прежде всего, с результатами 

деятельности учреждений здравоохранения, фармацевтических 

предприятий, научно-исследовательских институтов и других учреждений, 

связанных с данной отраслью. Реформирование системы здравоохранения 

также тесно связывается с проведением экономических реформ в стране, а 

именно: с диверсификацией источников финансирования, развитием 

частных медицинских учреждений, децентрализацией управления, 

введением обязательного медицинского страхования, повышением качества 

медицинских услуг, а также формированием и внедрением системы 

непрерывного медицинского образования (далее – НМО). Анализ 

современного состояния здоровья населения РФ свидетельствует, что 

перечисленные меры осуществляются на муниципальном уровне 

непоследовательно и пока не привели к желаемым результатам, но 

государственные структуры управления динамично стремятся к 

достижению цели посредством формирования эффективной 

законодательной базы развития и поддержки системы знаний работников 

сферы медицины.64 

Об инновациях кадровой политики в здравоохранении 

свидетельствует обновленная стратегия развития здравоохранения 

населения. Как показывает опыт, руководителем медицинской организации 

или сотрудником системы управления медицинского учреждения сегодня 

может быть врач, который продолжает медицинскую практику в рамках 
                                                             
63 Крючков Д.В., Карась Д.В., Данильченко Я.В., Бацина Е.А. Опыт развития системы менеджмента 

качества в научно-медицинском учреждении // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. 2018. Т. 7. № S2. С. 43. 
64 Крючков Д.В., Бацина Е.А., Данильченко Я.В., Карась Д.В., Артамонова Г.В. Опыт менеджмента знаний 

в научно-медицинском учреждении // Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 5 (63). С. 12. 
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НМО. Такое положение вещей соответствует действующему 

законодательству по осуществлению деятельности в медицине, условием 

лицензирования которой является перманентное совершенствование 

накопленных знаний и их развитие в системе НМО.65  

Однозначно отдать предпочтение определенной системе управления 

знаниями на любом предприятии (в частности – в медицинской 

организации) не представляется возможным, однако можно утверждать, что 

в современных условиях эффективный менеджмент по отношению к 

кадровому потенциалу может обеспечить успешное функционирование 

такого сложного процесса, как  организации деятельности в сфере 

здравоохранения.  

Медицинская и фармацевтическая сфера выдвигает ряд требований к 

управлению – управленческие кадры должны разбираться в планировании 

потребностей медицинского учреждения, а именно: в отношении 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов, бизнес - планирования, 

внедрения инновационной политики, обеспечения ее рентабельности и 

конкурентоспособности.66 

Глобализация экономики обусловила появление нового научного и 

практического направления - управление знаниями (англ.- Knowledge 

management). Развитые страны в последние годы активно развивают и 

используют информационные технологии управления знаниями. В начале 

XXI в. в РФ концепция управления знаниями вышла за рамки бизнеса и 

стала осваиваться исследователями социальной сферы, науки и 

образования, а также положена в основу правительственных программ 

реформирования отдельных отраслей экономики. Специалисты проводят 

международные форумы, конференции и выставки, посвященные 

результатам развития и использования технологий знаний.  

В последние годы активный интерес к проблеме управления знаниями 

в сфере здравоохранения можно наблюдать в России. Управление знаниями 

- как и сама концепция, и порождаемые ею технологии - достаточно 

сложный предмет для исследования, но его эффективность обосновывает 

необходимость применения во всех отраслях.  

Средства управления развитием знания условно разделяют на 

экономические (связанные с финансированием приоритетных направлений 

в науке) и неэкономические (информационно-образовательные). 

Экономические средства – это планирование научных исследований, 

система финансирования грантов и проектов, продуцирование специальных 

научных программ, средства индивидуального поощрения ученых, создание 

                                                             
65 Трегубов В.Н., Решетников В.А., Эккерт Н.В., Фанда В.В. Управление изменениями в процессе перехода 

здравоохранения от сертификации к аккредитации медицинских работников // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2017. Т. 25. № 2. С. 93 
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подготовки управленческих кадров в здравоохранении на региональном уровне // Здравоохранение. 2015. 

№ 2. С. 68 
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технопарков и т.п. Благодаря развитию информационных технологий в 

медицине появилась возможность отойти от стихийного продуцирования и 

распространения знаний и сделать этот процесс более целенаправленным, 

регулируемым и масштабным. Это и привело к разработке концепции 

управления знаниями в медицинских организациях, которую можно 

интерпретировать как создание информационной среды, в которой 

происходит интегрированный процесс выявления и получения явных и 

скрытых знаний, необходимых для творческого мыслительного процесса, 

их качественной оценки, преобразования и сохранения для распространения 

и совместного использования с целью создания и формирования нового 

знания, необходимого специалистам сферы здравоохранения для принятия 

решений по конкретному вопросу.67  

В целом, данное направление в системе управления медицинскими 

организациями являет собой сложный процессом перехода скрытых знаний 

в явные. Управление знаниями в медицинской организации - это 

технология, включающая в себя комплекс формализованных методов:  

- поиск и извлечение знаний от объектов (теоретических наработок, 

исследований, открытий в области медицины) и субъектов (носителей 

знаний, совершенствующих свой потенциал посредством НМО);  

- структурирование и систематизацию знаний для обеспечения их 

удобного хранения и поиска; 

- анализ знаний посредством выявления зависимостей и аналогий; 

- восстановление (актуализацию) знаний в системе НМО;  

- распространение знаний среди медицинских работников (взаимное 

предоставление результатов накопленного опыта); 

- генерацию новых знаний.68 

Как показывает аналитический обзор современных теоретических и 

практических наработок отечественных исследователей, особое внимание 

при подготовке специалистов управления знаниями в здравоохранении 

должно уделяться приобретению знаний и выработке соответствующих 

навыков, к которым можно отнести:  

- разработку перспективных и оперативных планов деятельности 

учреждения здравоохранения на рынке медицинских услуг;  

- организацию технологического процесса медицинского 

обслуживания населения;  

- создание и управление материально-технической базой 

медицинских учреждений;  

- организацию деятельности по охране труда;  

                                                             
67 Карпов О.Э., Клименко Г.С., Лебедев Г.С. Применение интеллектуальных систем в здравоохранении // 

Современные наукоемкие технологии. 2016. № 7-1. С. 41. 
68 Бацина Е.А., Крючков Д.В., Карась Д.В., Данильченко Я.В. Управление знаниями в здравоохранении // 

Социальные аспекты здоровья населения. 2018. № 2 (60). С. 3. 
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- разработку стратегии и управления маркетинговой деятельностью 

учреждения здравоохранения (в особенности - для коммерческих 

медицинских организаций);  

- анализ бухгалтерской и статистической отчетности подразделений 

медицинского учреждения;  

- анализ и оценку эффективности деятельности медицинского 

учреждения и его подразделений и рассмотрение новых задач деятельности.  

В системе управления знаниями при подготовке специалистов должно 

уделяться внимание формированию экономического мышления в 

управлении учреждениями здравоохранения. Многолетнее развитие 

экономического образования привело к тому, что на сегодняшний день нет 

единой методологии преподавания экономики здравоохранения. 

Прогрессивным в этом направлении является опыт управления по 

формированию целостной программы организации и управления ресурсами 

муниципального здравоохранения с учетом специфики развития 

соответствующей сферы региона (субъекта РФ).69 

Таким образом, можно сделать следующие выводы в отношении 

системы управления знаниями в медицинских организациях современной 

России: 

1. Формирование общегосударственного института подготовки 

специалистов управления знаниями в сфере охраны здоровья в РФ - это 

требование времени, актуальность чего отражает наличие многочисленных 

концепций развития медицинской отрасли и системы подготовки 

соответствующих кадров, а также научные труды отечественных ученых.  

2. В системе НМО необходимым условием является введение 

начального курса (по вариативными направлениям) для получения базовых 

знаний медицинского экономического направления.  

3. Развитие отечественной фармацевтической промышленности и 

открытие на территории страны ряда зарубежных представительств 

фармацевтических фирм и фирм по продаже медицинского оборудования 

отражает необходимость знаний у медицинских сотрудников в сфере 

маркетинга и менеджмента с учетом специфики отрасли здравоохранения.  

4. В рамках НМО на сегодня следует сконцентрировать внимание при 

разработке образовательных программ и программ последипломного и 

дополнительного образования на формировании современных знаний 

менеджмента, социально-экономического управления, методов и 

технологий публичного администрирования в области здравоохранения.  

Интегрировав все составляющие развития управления знаниями в 

медицинских организациях в одну концепцию, можно создать уникальный 

для конкретного объекта сферы здравоохранения метод управления, 

который заложит фундамент для создания системы подготовки 

                                                             
69 Матыцин Н.О., Шпилянский Э.М., Баранов А.И. Компоненты системы управления качеством 

медицинской помощи // Вестник Росздравнадзора. 2015. № 6. С. 32 
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профессиональных кадров как для государственного, так и 

негосударственного сектора. В пользу такого метода выступает и то, что 

развитие сферы охраны общественного здоровья - это одна из приоритетных 

задач государственной социальной политики. Только в условиях 

функционирования качественной системы управления знаниями будет 

происходить перманентное совершенствование механизма выдачи 

лицензии учреждениям и специалистам медицинской сферы. 
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ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МОДИФИКАТОРОВ МЕТОДОМ 

ПРИВИВКИ  НА НЕОРГАНИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ   

 

Аннотация: Исследован процесс прививки гуминовых кислот и их 

функциональных производных (хлор- и аминохлорпроизводных) на 

модифицированные поверхности горелой породы. Осуществлен поиск 

метода прививки гуминовых соединений на носители. Охарактеризованы 

кислотные и сорбционные свойства привитых поверхностей гуминовых 

сорбентов по отношению к ионам тяжелых металлов. Установлено, что 

степень прививки гуминовых соединений значительно выше на 

активизированных поверхностях горелой породы. 

Ключевые слова: вмещающая порода, гуминовые сорбенты, 

алюмосиликаты, хлорпроизводные гуминовые кислоты, неорганические 

поверхности 
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SEARCH FOR EFFECTIVE MODIFIERS BY GRAFTING ON AN 

INORGANIC SURFACE 

 

Abstract: The process of inoculation of humic acids and their functional 

derivatives (chloro - and aminochloro-derivatives) on modified surfaces of burnt 

rock is studied. The search for a method of grafting humic compounds on carriers 

was carried out. Acidic and sorption properties of grafted surfaces of humic 

sorbents with respect to heavy metal ions are characterized. It was found that the 

degree of grafting of humic compounds is significantly higher on the activated 

surfaces of burnt rock. 

Keywords: host rock, humic sorbents, aluminosilicates, chlorinated humic 

acids, inorganic surfaces 

 

Одним из перспективных направлений улучшения качества 

гуминовых сорбентов является введение в их состав неорганических 

соединений. Этот метод позволит повысить их сорбционные свойства, 
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одновременно придавая им механическую прочность, химическую 

стойкость. 

Большие запасы неорганических материалов, их дешевизна, довольно 

высокие адсорбционные, ионообменные, фильтрационные свойства делают 

экономически целесообразным использование этих природных соединений 

для модификации гуминовых кислот и их функциональных производных. 

Работы по модификации неорганических поверхностей функциональными 

производными гуминовых кислот, по созданию на их основе эффективных 

и доступных сорбентов в настоящее время отсутствуют.  

В качестве носителя использованы отходы ЦОФ (вмещающая 

порода), которая представляет собой серую камневидную массу. Для 

работы использована фракция размером 0-1,5 мм. Вмещающая порода 

является алюмосиликатами. В их состав входят оксиды кремния, алюминия, 

железа, кальция, магния. По данным рентгенофазового анализа 

алюмосиликаты представлены кварцем SiO2 (39,3%), каолинитом 

Al4(OH)8Si4O10 – 25,9%, альбитом NaAlSi3O8 – 11,3%, кальцитом СаСО3 – 1,2 

%, мусковитом  2М2 (Ва, K)Аl12 (Si3 Al)O10(OH)2 – 21,6%. Насыпная масса 

составляет 1280 кг/м3. По паспортным данным объем микропор составляет 

0,15 см3/г, пористость составляет 55%, то есть изучаемая порода обладает 

достаточно развитой структурой микропор и может быть использована в 

качестве сорбента. 

Вмещающая порода достаточно химически инертна, устойчива в 

диапазоне рН от 2.0 до 7,0. При рН выше 8-9 происходит ее частичное 

растворение. 

Электрохимическую активацию водной суспензии вмещающей 

породы проводили в анодной части электролизера в присутствии щелочи. 

На активированную поверхность при температуре 60оС при интенсивном 

перемешивании прививали гуминовые кислоты, хлор- и 

аминохлорпроизводные. Для полученных образцов были изучены 

кислотные свойства методом кондуктометрического титрования (рисунок 

1).  

По кривым титрования определены содержание кислотных групп в 

составе сорбента, модификатора [NaOH]п и содержание привитого слоя 

гуминового соединения [Гум]прив на активизированной поверхности 

вмещающей породы. Определено содержание хлора. Полученные данные 

эксперимента представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Кондуктометрическое титрование сорбентов на основе 

вмещающей  породы и гуминовых соединений 

 
Таблица 1 -  Свойства электрохимически активированной гуминовыми 

веществами поверхности вмещающей породы  (ВП:NaOH = 1:1, масс.ч., [NaOH] = 0,1 н, 

60оС, 2а, 30 мин, ВП : Гум = 5:1, масс.ч.) 

 

№ 

соед. 

Образец 

 

Выход, 

% 

∑СООН, 

мг-экв/г 

[NaOH]прив, [Гум]прив, Сl, % 

мг-экв/г % мг-экв/г % 

(1) ВП - 0,6 - - - - - 

(2) ВП + NaOН 66,8 1,4 2,1 8,4    

(3) ВП-NaOH + ГК 77,1 3,9 0 0 1,5 27 - 

(4) ВП-NaOH+ ХУ 70,2 1,5 0,6 0,53 1,4 28 0,8 

- ВП-K2CO3  +ХУ 54,7 1,4 0,6 0,53 1,3 26 0,9 

 

Содержание присоединенного гидроксида натрия на поверхности 

носителя составляет 8,4%, содержание привитого слоя гуминового образца 

- 26-28%. 

Прививка гуминовых соединений к модифицированной поверхности 

вмещающей породы сопровождается снижением концентрации обменного 

натрия от 2,1 до 0-0,6 % и содержания хлора в составе сорбента от 5,0 до 

0,9%. Прививка происходит по поверхностным гидроксилам с образованием 

водородных связей, а также путем комплексообразования карбоксилат-

ионов гуминовых соединений с имеющимися в полостях и каналах решетки 

алюмосиликатов ионов кальция, магния, железа и других ионов металлов. С 

ионами натрия хлор гуминовых производных реагирует с образованием 

хлористого натрия:  

 

║SiOH  +  Гум (COOH)Сl  →  ║SiOH…HOOCГум Cl 
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║SiONa  +  Гум (COOH)Сl  →  ║SiO - Гум (COOH) + NaCl 

 

К активизированной при электролизе поверхности привиты 

хлорированные угли (1) и аминохлоргуминовые кислоты (2). Изучены их 

сорбционные свойства. Сорбцию ионов металлов определяли 

комплексонометрическим и фотометрическим методами. Данные 

представлены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 - Статические обменные емкости гуминовых соединений, привитых к 

поверхности вмещающей породы (Т:Ж =1:25) 

[Ме+2], 

г-экв/л 

Cu(II) Cu (II) Pb (II) Pb (II) 

ВП-NaOH-ГК 

(3) 

ВП-NaOH – ХУ 

(4) 

ВП-NaOH-АХГК 

(5) 

ВП-К2СО3 – ХУ 

(6) 

СОЕ, 

мг-экв/г 
, % СОЕ, 

мг-экв/г 
, % СОЕ, мг-

экв/г 
, % СОЕ, 

мг-

экв/г 

, % 

0,05   - -   0,50 44,0 

0,06 0,11 7,3 0,31 20,8 0,60 44,1 0,57 41,8 

0,07 0,16 9,1 0,38 21,7 0,73 45,8 0,66 41,4 

0,08 0,23 11,3 0,41 20,6 0,80 43,4 0,75 41,2 

0,09 0,10 4,4 0,36 16,0 0,86 42,0 0,72 35,2 

0,10 0,07 2,9 0,30 12,5 0,79 34,6 0,74 32,5 

 

СОЕ   сорбентов   в зависимости   от   природы   щелочного    реагента   

и гуминового соединения, концентрации раствора соли  металла   

колеблются   в пределах 0,07-0,86 мг-экв/г (таблица 2). Величина сорбции 

их не превышает 50%. Результаты сравнены с сорбционными свойствами 

исходных гуминовых производных.  
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Рисунок 2 - Изотермы сорбции ионов металлов гуминоминеральными 

сорбентами 

 

Хлорпроизводные показывают меньшую сорбируемость ионов 

металлов, чем аминогуминовые производные, но выше гуминовых кислот. 

Низкая величина сорбции для системы, содержащей ГК, обусловлена, по-

видимому, деструкцией полимерной цепи гуминовых кислот  в условиях 

электролиза. 

Результаты фотометрического определения сорбции приведены в 

таблице 3. 

В условиях электролиза вмещающей породы в водном растворе щелочи 

происходит частичное растворение ее с образованием силикатов и 

алюминатов натрия. 

      

  SiO2.nH2O +2NaOH = Na2SiO3+ (п + 1)H2O                              

 

  Al2O3 .2SiO2 .2H2O + 6NaOH = 2NaAlO2 + Na2SiO3+ 5H2O       

 

Дальнейшая поликонденсация алюминатных и силикатных ионов 

приводит к формированию коллоидных гидроалюмосиликатных структур 

на поверхности: 

 

2NaAlO2 + 2Na2SiO3 + 4H2O = Na2O∙Аl2O3∙2SiO2∙2H2O +4NaOH 
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которые осаждаются на поверхность с образованием поверхностно-

активной высокодисперсной фазы. 

Поверхностные гидроксиды или силоксановые группы 

взаимодействуют с щелочью по схеме:  

  

║SiOH + NaOH →║SiONa + H2O   или 

 

║SiOSi║ + NaOH → ║SiONa + ║SiOH 

Активные центры способны к реакциям ионного обмена: 

 

║SiONa + Me2+→ ║SiOMe+ + Na+ 

 

║SiOH + Me2+→ ║SiOMe+  + Н+ 

 
Таблица 3  – Фотоколориметрическое определение сорбции гуминовых 

производных (соль меди (II), Т:Ж = 1:200) 

 

[Ме+2], 

г-экв/л 

Ионы меди Сu (II) 

ХУ (5)  АХУ (6) 

СОЕ, мг-экв/г , % СОЕ, мг-экв/г ,  % 

0,0075 0,4 26,7 - - 

0,0150 0,4 13,3 - - 

0,0300 0,5 6,7 - - 

0,0600 0,1 1,0 0,8 6,7 

 

Удельная поверхность полученных сорбентов, определенная на 

приборе «Сорбтометр-М» по адсорбции паров азота при температуре 77 К 

составляет 20 м2/г. 

Для вмещающей породы определены кислотные и сорбционные 

свойства. Сумма кислотных групп составила 1,4 мг-экв/г, статическая 

обменная емкость по ионам тяжелых металлов не превышала 0,4 мг-экв/г 

для любых концентраций соли металлов. Величина сорбции составляла 20-

30%. 

Таким образом, вмещающая порода, имея достаточно развитую 

удельную поверхность, поглотительную, обменную и сорбционную 

способность по отношению к ионам металлов, жидкостям и растворенным 

веществам, может служить хорошим носителем для закрепления на 

поверхности различных соединений, при их модификации и основой для 

создания эффективных сорбентов. 
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инфекции, 

Ключевые слова:  генерализованный диссеминированный туберкулёз, 

ВИЧ-инфекция, вторичные оппортунистические заболевания,  

химиотерапия туберкулёза, антиретровирусная терапия. 
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CLINICAL CASE OF GENERALIZED TUBERCULOSIS AND HIV 

INFECTION 

 

Abstract: The article describes a clinical case of the peculiarities of 

diagnosis, complex treatment and outcome of generalized disseminated 

tuberculosis in combination with other secondary opportunistic diseases in a 

patient with late stages of HIV infection. 

Key words: generalized disseminated tuberculosis, HIV infection, 

secondary opportunistic diseases, tuberculosis chemotherapy, antiretroviral 

therapy. 

 

Генерализованные диссеминированные туберкулёзные процессы у 

больных ВИЧ наблюдаются, как правило, на поздних  стадиях заболевания 

при снижении количества CD+ лимфоцитов менее 200 кл/мкл и ниже, при 

отсутствии антиретровирусной терапии (АРВТ). При таком состоянии у 

пациентов отмечается генерализация специфического процесса и развитие 

внелегочных форм туберкулёза, таких как экссудативный плеврит, 

выпотной перикардит, туберкулёз внутригрудных и периферических 

лимфатических узлов, кишечника, печени, селезёнки, почек, мозговых 

оболочек, вещества мозга и прочих органов. А также присоединяются и 

другие вторичные оппортунистические заболевания (вирусные, грибковые 

и др.).  

Больной А, 41 год, поступил в 7фтизиатрическое отделение БУЗ УР 

«РТКБ МЗ УР» в плановом порядке для продолжения основного курса 

лечения.   

Клинический диагноз: 

Основной: Генерализованный туберкулёз:  Диссеминированный 

туберкулёз легких  в фазе рассасывания. Туберкулёз кишечника. 

Туберкулёзный мезаденит. Туберкулёзный хориоретинит левого глаза. 

Туберкулёз почек?  Менингоэнцефалит смешанной этиологии 

(туберкулёз+ВИЧ?). МБТ(+). Устойчивость Н. ВИЧ 4В(СПИД), 

прогрессирование на фоне нерегулярного приёма ВААРТ( СD4-2 кл/мкл., 

РНК ВИЧ-1200000 коп/мл.).  

Осложнение: ДН1. Анемия хронических болезней II степени.  

Тромбоцитопения. Отёк набухание головного мозга. Полиорганная 

недостаточность.  

Сопутствующий: Тотальный кандидомикоз пищевода. 

Энцефалопатия  токсико-метаболическая, 2 степени,  в форме умеренного 
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мнестического снижения, легкой вестибулопатии, полинейропатии (легкий 

дистальный нижний парапарез). Умеренный амиотрофический синдром. 

ЦМВ хориоретинит левого глаза. Хронический вирусный гепатит С 

минимальной активности. Хронический бронхит смешанного генеза, 

ремиссия. Реактивный панкреатит с ферментативной недостаточностью. 

Токсическая нефропатия? 

Из развития и течения заболевания известно, в 2015г. обратился с 

жалобами на боли в животе в хирургическое отделение БУЗ УР «ГКБ№6 МЗ 

УР», где по экстренным показаниям проведена операция -правосторонняя 

гемиколэктомия, по результатам гистологического исследования 

операционного материала переведён в БУЗ УР «РТКБ МЗ УР» с диагнозом: 

Инфильтративный туберкулёз нижней доли левого легкого, туберкулёз 

кишечника. МБТ(+). Устойчивость HS. После выписки из стационара взят 

на диспансерный учёт, лечился амбулаторно, с перерывами.  В июне 2018г. 

отмечал слабость, повышение температуры до 38,5 градусов, боль в грудной 

клетке справа,  влажный кашель со слизисто-гнойной мокротой, за 

медицинской помощью обратился у участковому терапевту по месту 

медицинского обслуживания, проведена обзорная рентгенография органов 

грудной клетки, после чего,  госпитализирован в инфекционное отделение 

районной больницы с диагнозом: Внебольничная полисегментарная 

правосторонняя пневмония средней степени тяжести. После выписки на 

прием не явился. В январе 2020г.почувствовал слабость, потливость, 

повышение температуры до 37,5 градусов, влажный кашель со слизистой 

мокротой, вызвал БСМП, доставлен РКТБ для прохождения стационарного 

лечения, где по апрель 2020г получал II режим химиотерапии, интенсивная 

фаза; с апреля переведён на фазу продолжения. Последняя госпитализация 

с апреля по август 2020г. с целью продолжения основного курса лечения.  

Анамнез жизни: Родился в сельской местности, в раннем детстве в 

физическом и психическом развитии от сверстников не отставал, 

образование среднее, в течении жизни работал водителем, на данный 

момент безработный. Женат, есть дети, проживают отдельно с мамой. 

Больной живет один в частном доме. Условия питания- пониженные. 

Перенесённые заболевания- ВИЧ с 2014г. Гепатиты, сифилис, язвенную 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, артериальную гипертензию,  

сахарный диабет отрицает. Тубконтакт отрицает. Операции: 

правосторонняя гемиколэктомия(2015г.), аппендэктомия(2015г.).  

Наследственность не отягощена. Вредные привычки: не курит с января 

2020г., алкогольные напитки употребляет редко, наркотики отрицает. 

Аллергологический анамнез не отягощен.  

На момент поступления предъявлял жалобы на одышку при ходьбе, 

незначительной нагрузке, общую слабость, периодическое повышение 

температуры до 37,0-37,4 градусов. Состояние средней степени тяжести. 

Положение активное. Сознание ясное. Конституция астеническая. Кожные 
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покровы и видимые слизистые чистые, бледно-серые, цианоз лица и губ, 

акроцианоз. На передней брюшной стенке по средней линии живота и 

правой подвздошной области послеоперационные рубцы, зажившие 

первичным натяжением. Тургор тканей сохранен. Периферические 

лимфатические узлы не увеличены. Суставы не изменены, при пальпации 

безболезненные, движения свободные. Форма грудной клетки астеническая. 

Дыхание везикулярное, жёсткое, проводиться во все отделы. ЧДД-22 в мин. 

Тоны ясные, ритмичные. АД-110/60 мм.рт.ст., ЧСС-90 уд в мин, SpO2-88%. 

Язык влажный, обложен белым налётом у корня языка. Живот обычной 

формы, мягкий, безболезненный. Печень плотно- эластической 

консистенции, на 2 см ниже края реберной дуги, безболезненная. Желчный 

пузырь не пальпируется. Пузырные симптомы отрицательные. Селезенка не 

пальпируется. Почки не пальпируются.  Симптомы раздражения брюшины 

отрицательные.  Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Отеков нет.  

Лабораторно - инструментальные методы исследования: 

Полный анализ крови: эритроциты-2,92*1012/л, гемоглобин-89 г/л,  

тромбоциты-81*109 /л, лейкоциты-5*109/л, сегментоядерные нейтрофилы-

86%, лимфоциты-11%, моноциты-3%, СОЭ 41 мм/ч. 

Биохимическое исследование крови: общий билирубин-7 мкмоль/л, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ)-16,1 ед/л, аспартатаминотрансфераза 

(АСТ)-45,7ед/л, глюкоза натощак в сыворотке-5,22 ммоль/л. 

Коагулограмма: АЧТВ-40,7 сек, МНО-1,04, фибриноген-1,8г/л, ПТИ-99%.  

ИФА на гепатит С- положительный.  

Иммунологический анализ крови: СD 4+ лимфоциты-2 кл/мкл. 

Вирусная нагрузка: 1200000 РНК ВИЧ коп./мл.  

Полный анализ мочи: цвет- насыщенно жёлтый, прозрачная, 

цилиндры гиалиновые-0-2 в поле зрения, эпителий плоский-0-3 в поле 

зрения, лейкоциты-до 6  поле зрения, слизь -+. 

При микроскопии, посеве и ПЦР мокроты обнаружены МБТ(+). При 

микроскопии, посеве мочи и кала не обнаружены МБТ(-). 

На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки в двух 

проекциях отмечается диффузное усиление легочного рисунка за счёт 

перибронховаскулярного фиброза, деформирован по мелкоячеистому типу, 

на этом фоне с обеих сторон, больше справа определяются 

немногочисленные мелкие интенсивные очаги. Корни не расширены, 

малоструктурные. Срединная тень без особенностей. Плевро–

диафрагмальная спайка слева. Синусы свободные. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек: 

Диффузные изменения печени, гепатит, спленомегалия, асцит. Кисты левой 

почки, усиление кортико- медуллярной дифференциации.  

Бронхоскопия: Диффузный катаральный эндобронхит. 
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Эзофагогастродуоденоскопия: Выраженный тотальный кандидомикоз 

пищевода. Диффузный поверхностный гастрит. 

Больной продолжил основной курс лечения, состоящий из 

комбинации: рифампицин(0,3 г/сут),  пиразинамид(1,5 г/сут), 

левофлоксацин(0,75 /сут), протионамид(0,75 г/сут), циклосерин(0,5 г/сут). 

Назначена также АРВТ: тенофовир, ламивудин, эфавиренз.  Получал также 

гепатопротекторы, витамины, ГКС, дезинтоксикационную терапию, НПВП, 

ферменты, ингибиторы протонного насоса, противогрибковые  и 

мочегонные лекарственные средства.  Был выписан с направлением в 

кабинет противотуберкулёзной помощи больным ВИЧ-инфекцией в ПТД по 

месту жительства для продолжения лечения в амбулаторных условиях и в 

СПИД-центр – для продолжения АРВТ.     

Выводы: 

1. При диссеминированном туберкулёзе легких в сочетании с ВИЧ-

инфекцией высок риск быстрой генерализации процесса. 

2. При распространенном генерализованном туберкулёзе поражаются, 

как правило, все органы и ткани, включая и те, в которых туберкулёзное 

воспаление развивается редко. 

3. Туберкулёз на фоне ВИЧ-инфекции протекает злокачественно и 

быстро приводит к гибели больных, характеризуется тяжелым клиническим 

течением с гематогенной генерализацией процесса во все органы, с 

выделением возбудителя в мокроте и другом патологическом материале. 

4. Так же можно отметить, что у данного пациента был 

диагностирован абдоминальный туберкулёз в ургентной хирургии, что 

является упущением в ранней диагностике туберкулёзного процесса.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МЕТАЛЛОВ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОЧВАХ 

 

Аннотация: в статье представлен обзор методик измерения 

подвижных форм металлов Ni, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn Cd, Cu и нефтепродуктов 

в почвах. Проведено сравнение основных методов количественного 

химического анализа, используемых при определении содержания 

нефтепродуктов, такие как гравиметрический, флуориметрический и др., 

и основных аналитических методов, определяющих наличие металлов в 

почвах – электрохимические и спектральные. 
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DETERMINATION OF MOVING FORMS OF METALS AND OIL 

PRODUCTS IN SOILS 

 

Annotation: the article provides an overview of methods for measuring 

mobile forms of metals Ni, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn Cd, Cu and oil products in soils. A 

comparison is made of the main methods of quantitative chemical analysis used 

in determining the content of oil products, such as gravimetric, fluorimetric and 

the main analytical methods for determining the presence of metals in soils. 
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Проблема загрязнения окружающей среды соединениями, 

представляющими опасность для здоровья человека, является сегодня 

одной из наиболее актуальных. Тяжелые металлы и нефтепродукты 

относятся к приоритетным загрязнителям биосферы.  

Проведение восстановительных мероприятий и выбор оптимального 

метода восстановления требует предварительной оценки уровня 

загрязнения. Между тем, несмотря на чрезвычайную остроту 

рассматриваемой проблемы, многие вопросы, связанные с оценкой 
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воздействия тяжёлых металлов и нефтяного загрязнения на почвенный 

покров, до сих пор остаются нерешенными. 

Степень загрязнения природных экосистем оценивается на основании 

системы предельно допустимых концентраций (ПДК), устанавливаемых для 

конкретных веществ и отражающих максимальные требования к качеству 

окружающей среды. Тяжелые металлы, как особая группа элементов, в 

химии почв выделяются из-за токсического действия, оказываемого на 

растения при высокой их концентрации. Однако о степени опасности в 

почвах того или иного тяжелого элемента единого мнения нет. В Программе 

глобального мониторинга, принятой в ООН в 1973 г., фигурировали всего 

три тяжелых металла: Pb, Cd и Hg. Позже в докладе исполнительного 

директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) к наиболее 

опасным были добавлены семь тяжелых металлов: Cu, Sn, V, Cr, Mo, Cо, Ni 

и три металлоида: Sb, As и Sе. Данные рекомендации до сих пор служат 

основой для мониторинга тяжелых элементов в почве. Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ контролирует валовое содержание в 

почвах девяти тяжелых металлов. Для одних металлов установлены 

предельно допустимые концентрации ПДК (V, Mn, Pb), для других – 

ориентировочные допустимые концентрации ОДК (Cd, Cu, Ni, Zn), для 

третьих, у которых нормативов нет (Cо, Cr), степень загрязнения почвы 

оценивается по эмпирическому критерию: превышение четырех фоновых 

значений [1]. 

На сегодняшний день для почвенных экосистем нет значения ПДК для 

содержания нефти и продуктов ее переработки (керосин, дизельное 

топливо, мазут и др.). Степень нефтяного загрязнения оценивается по 

превышению содержания «нефтепродуктов» над фоновым значением в 

конкретном районе (на конкретной территории). Фоновые значения для 

исследуемой местности должны быть разработаны сетевыми 

подразделениями Росгидромета. Для районов, не ведущих добычу нефти, 

фоновое содержание нефтепродуктов в почве принято равным 40 мг/кг, для 

нефтедобывающих районов – 100 мг/кг [2]. 

Процедура отбора проб играет важную роль, так как оказывает 

влияние на результат анализа, особенно при анализе малых количеств 

загрязняющих веществ. При отборе пробы может произойти ее загрязнение. 

Кроме этого, неправильно взятая проба может не отразить истинный состав 

изучаемого объекта. 

Отбор проб почв выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

58595-2019 «Почвы. Отбор проб» и ГОСТа 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа». Для контроля 

загрязнения поверхностно распределяющимися веществами – нефть, 

нефтепродукты, тяжелые металлы и др. – точечные пробы отбирают 

послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая [3, 4].  
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Основными методами количественного химического анализа, 

применяемыми в настоящее время при определении нефтепродуктов в 

почвах, являются гравиметрический, ИК – спектрометрический (ИК – 

фотометрический) и флуориметрический. 

Гравиметрический метод основан на экстракции нефтепродуктов из 

пробы, очистке экстракта от полярных веществ, удаления экстрагента путем 

выпаривания и высушивания остатка. Диапазон измеряемых концентраций 

нефтепродуктов от 20 до 50000 мг/кг. Этот метод используется, как правило, 

при анализе сильно загрязненных проб. Несомненным достоинством метода 

является то, что не требуется предварительная градуировка средства 

измерений [5]. 

Метод ИК – спектроскопии может быть реализован как в варианте 

регистрации спектра в данной области с помощью традиционного или 

Фурье – спектрометра, так и более простом варианте, при котором 

используется анализатор, измеряющий интегральное поглощение 

излучения в области 2500-3500 см–1. Используются два типа ИК – приборов: 

спектрометры, регистрирующие и анализирующие спектры 

нефтепродуктов в этой области, и фотометры, измеряющие уровень 

избирательного поглощения нефтепродуктами (оптическую плотность) [6]. 

ИК – фотометрическое определение нефтепродуктов в почвах 

регламентировано в ПНД Ф 16.1:2.2.22 – 98 (2005). Методика включает 

экстракцию нефтепродуктов из почвы четыреххлористым углеродом; 

хроматографическое отделение нефтепродуктов от полярных органических 

соединений на колонке, заполненной окисью алюминия; количественное 

определение нефтепродуктов на предварительно калиброванном ИК – 

фотометре с областью измерения 2500-3500 см–1 [6]. 

ИК – спектрометрическое определение нефтепродуктов в почве 

описано в РД 52.18.575 – 96. Анализ осуществляют с использованием ИК – 

спектрометра. Градуируют ИК – приборы с помощью специальной 

градуировочной смеси (ГСО 7822 – 2000), включающей гексадекан (37,5%), 

изооктан (37,5%) и бензол (25%), набор групп – СН, – СН2, – СН3, который 

считается близким к такому набору в реальных нефтепродуктах [2,7]. 

Дальняя ИК – область используется в основном для идентификации 

источника загрязнения, а также для определения типа нефти по показателю 

ароматизированности и для структурно – группового анализа [8]. Ближняя 

ИК – область аналитических определений в технологических и 

экологических целях в нашей стране практически не осваивается [9].  

Методика определения нефтепродуктов флуориметрическим методом 

изложена в ПНД Ф 16.1:2.21 – 98 (2007) [10]. Градуировку осуществляют 

при анализе каждой партии проб путем измерения сигналов флуоресценции 

растворов с известным содержанием нефтепродуктов, а также чистого 

гексана. Метод дает приемлемые результаты только для «средних» 

нефтепродуктов, состав которых близок к составу стандартного образца, 
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используемого для градуировки. При измерениях «тяжелых» 

нефтепродуктов (мазут и др.) прибор может дать погрешность до 40-50%, а 

при определении «легких» нефтепродуктов (бензин и др.) результаты 

измерений концентрации могут быть занижены в несколько раз [11].  

В настоящее время в России для оценки загрязнения почв тяжелыми 

металлами используется как официально одобренные, так и не имеющие 

официального статуса нормативы. Основное их назначение – не допустить 

поступления в избыточном количестве антропогенно накапливающихся в 

почве твердых металлов в организм человека и тем самым избежать их 

негативного влияния [12]. 

Существуют две группы основных аналитических методов, 

определяющие наличие тяжелых металлов в почве: электрохимические и 

спектральные. 

Электрохимические методы анализа:  

1. Потенциометрические методы – применяются для определения рН, 

окислительно-восстановительных потенциалов, активностей ионов Na+ , 

K+ , Ca2+, Cl- , NO3 - и др.  

2. Вольтамперометрические методы – используются для определения 

большого числа элементов-металлов, а также некоторых неметаллов и 

неорганических анионов почвы.  

3. Кулонометрические методы – используются для определения серы 

и углерода в почве.  

4. Полярографические методы – широко применяются для 

количественного определения многих катионов и анионов почвы [13].  

Электрохимические методы довольно селективны (кроме 

кондуктометрии), поэтому с их помощью количественно определяют одни 

элементы в присутствии других, раздельно определяют разные формы 

одного элемента, делят сложные смеси и идентифицируют их компоненты, 

а также концентрируют некоторые микропримеси. Соответствующие 

методики не требуют сложного оборудования, в них не используются 

высокие температуры и давления [14].  

Спектральные методы анализа, к которым относятся методы атомной 

спектрофотометрии: 

1. Методы атомно-эмиссионной спектрофотометрии  

1.1. Пламенно-фотометрический метод – метод используется для 

определения металлов в почве.  

1.2 Атомно-эмиссионная спектрофотометрия с возбуждением в 

электрической дуге постоянного тока или в электрическом искровом заряде 

– метод дает возможность анализа твердых проб и определения валового 

содержания элементов в почве.  

1.3. Атомно-эмиссионная спектрофотометрия с возбуждением в 

индуктивносвязанной плазме - позволяет определять практически все 

химические элементы почвы. 
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1.4. Рентгенофлюоресцентная спектроскопия – в основном 

используется для определения азота, фосфора и калия в почвах и растениях.  

2. Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) Позволяет 

определять валовое содержание Si, Al, Fe, Ca, Mg, К, Na, Mn, Ti в почвах, 

многих биологически важных микроэлементов (валовое содержание и 

подвижные формы) - Zn, Cu, Co, Ni, Cr, V и др. Этим методом можно 

определить обменные основания и емкость поглощения, исследовать состав 

и количество водорастворимых катионов в почве [13]. 

Метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии обладает целым 

рядом достоинств: хорошая чувствительность, избирательность, достаточно 

хорошая воспроизводимость результатов, простота выполнения анализов. 

Он позволяет определить до 70 элементов, обеспечивает предел 

обнаружения многих элементов на уровне 0,1-0,01 мкг/мл, что во многих 

случаях дает возможность анализировать почвы и растения без 

предварительного концентрирования элементов. 

Таким образом, существует большое количество методик измерения 

нефтепродуктов и тяжелых металлов в почвах. Даже краткий обзор этих 

методов доказывает, что все они различаются по основным 

характеристикам. Использование различных методов может привести к 

различию в результатах определений, а также значительно затруднить 

сопоставление и сравнение результатов, полученных с использованием этих 

методов. Необходимо провести большую работу над единой системой 

измерения нефтепродуктов и тяжелых металлов в почвах. 
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Как указывает Истомин В. Г. одним из видов монополистической 

деятельности как противоправного поведения хозяйствующих субъектов 

отечественный законодатель в ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ) 

называет ограничивающие конкуренцию соглашения [4]. 

В соответствии с п. 18 ст. 4 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ под 

соглашением понимается договоренность в письменной форме, 

содержащаяся в документе или нескольких документах, а также 

договоренность в устной форме. 

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ признаются картелем 

и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-

конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на 

одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут 

привести к: установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, 

надбавок (доплат) и (или) наценок; повышению, снижению или 

поддержанию цен на торгах; разделу товарного рынка по территориальному 

принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту 

реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 

(заказчиков); сокращению или прекращению производства товаров; отказу 

от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями 

(заказчиками) [2]. 

Другие авторы в целом склоняются к признанию антиконкурентных 

соглашений недействительными сделками [3][5]. 

Среди признаков же ограничения конкуренции, например, следует 

выделить следующие (ключевые): 

1. Сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну 

группу лиц, на товарном рынке; 

2. Рост или снижение цены товара не связанные с соответствующими 

изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке; 

3. Отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, 

от самостоятельных действий на товарном рынке; 

4. Определение общих условий обращения товара на товарном рынке 

соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 
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обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в 

результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в 

одну группу лиц, своих действий на товарном рынке; 

5. Иные обстоятельства, создающие возможность для 

хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 

товара на товарном рынке; 

6. Установление органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, участвующими в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в 

предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим 

субъектам, не предусмотренных законодательством РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что антиконкурентное 

соглашение – мощный ограничитель рыночной конкуренции, то есть 

«честного соревнования» хозяйствующих субъектов за наиболее полное 

удовлетворение потребностей общества и граждан. Вступив в такие 

соглашения, формально независимые компании уподобляются монополиям, 

отказываясь от индивидуального поведения на рынке и соперничества с 

конкурентами. 

Общественная опасность антиконкурентных соглашений состоит в 

ограничении конкуренции путём заключения незаконных соглашений, 

направленных на ущемление интересов потребителей и извлечение 

несправедливых сверхприбылей. 

Вместе с тем, в качестве результата существования антиконкурентных 

соглашений, можно выделить следующие последствия: 

1. Искусственный рост цен; 

2. Отсутствие новых, более качественных товаров; 

3. Меньший выбор товаров; 

4. Отсутствие у хозяйствующих субъектов мотивов для: 

а. развития; 

б. инноваций; 

в. повышения эффективности. 

5. Недопущение на рынок новых хозяйствующих субъектов; 

6. Стагнация: 

а. рынка 

б. экономики. 

Между тем, так же с учетом вышеизложенного, под сговором во время 

проведения торгов можно понимать соглашение между конкурентами об 

условиях участия в торгах, реализуемые в том числе посредством 

ограничения участия, когда конкуренты соглашаются воздержаться от 

участия в торгах или отозвать свое предложение, чтобы победил 

определённый участник, и подачи неконкурентоспособного предложения, 

когда конкуренты соглашаются подать предложение с заведомо 
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проигрышной ценой или неприемлемыми условиями, чтобы победил 

определённый участник. 

В целом, о наличии сговора во время проведения торгов могут 

свидетельствовать следующие признаки: 

1. Большинство торгов выигрывает одна и та же организация; 

2. Ряд организаций выигрывают торги по очереди; 

3. Минимальное число участников торгов; 

4. Участники торгов хорошо осведомлены о конкурентах и их 

предложениях; 

5. Минимальное снижение начальной цены; 

6. Неявка участников торгов на процедуру торгов; 

7. Присутствие на торгах участников, ни разу не заявивших своего 

предложения 

 8. Ограничение доступа к информации о предстоящих торгах; 

9. Отличие цен на торгах от рыночной цены. 

Кроме того, как правило, согласие на ограничение участия или 

неконкурентоспособное предложение осуществляется в обмен на другой 

контракт (ротация конкурсных предложений), субподряд, денежные 

выплаты или иное возмещение. 

Статьей 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ установлена административная 

ответственность за заключение ограничивающего конкуренцию 

соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных 

действий, координация экономической деятельности [1]. 

В свою очередь недобросовестные участники торгов, а нередко и сами 

заказчики прибегают к разным способам обхода требований 

законодательства, с целью заключить контракт с заранее определённым 

поставщиком (в случае сговора заказчика с участником), или, либо 

максимально снизить, повысить или поддержать цену контракта 

(преимущественно – когда сговор заключен между участниками-

конкурентами). 

Судебная практика демонстрирует, что как правило, картельные 

сговоры при проведении торгов могут быть в форме «тарана», соглашения 

о пассивном участии в торгах (отказ от торгов) либо о подаче 

неконкурентоспособного предложения. 

Под «тараном», в свою очередь понимается стратегия выдворения 

добросовестных участников с аукциона, когда участники сговора снижают 

цену до экономически невыгодной, вынуждая добросовестных участников 

торгов отказаться от дальнейшей конкуренции. Кроме того, в ходе 

реализации данной противозаконной системы совершается резкое 

значительное снижение цены контракта фирмами – участниками Картеля. 
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Вместе с тем, при дальнейшем рассмотрении заявок выясняется, 

что так называемые организации-«тараны» не соответствуют требованиям 

документации и их заявки отклоняются. 

Третий же участник сговора (победу которого обеспечивают 

демпингующие компании), незадолго до окончания торгов делает 

предложение, незначительно отличающееся от начальной цены контракта, 

и побеждает в торгах. 

Соглашение о неучастии в торгах направлено на заключение 

контракта с победителем с минимальным снижением цены из-

за бездействия других участников. 

Участники сговора демпингуют до тех пор, пока цена не опустится 

настолько, что добросовестные участники торгов отказываются от 

конкурентной борьбы, предполагая, что аукцион ими уже проигран. При 

этом участник картеля, который должен стать победителем аукциона, 

делает ценовое предложение с минимальным снижением относительно 

последнего ценового предложения добросовестных участников. После 

отклонения вторых частей заявок тех фирм, роль которых заключалась в 

резком снижении цены, контракт заключается с участником сговора, 

который сделал ценовое предложение ниже добросовестных участников, но 

выше, чем у демпинговавших участников картеля [6]. 

Для участников-поставщиков  относительно старая и легко 

выявляемая, однако – по-прежнему используемая система сговора «таран» 

является основной проблемой, так как следует из вышеуказанного – 

действия сговорщиков направлены против конкурентов-добросовестных 

участников. 

В январе 2018 года ФАС России сообщила об очередном раскрытии 

сговора на четырёх аукционах по ремонту и техобслуживанию зданий. 

Фирмы действовали по схеме «таран» [7]. 

В настоящее время популярность приобретают «цифровые» сговоры 

с применением аукционных роботов, запрограммированных 

на минимальное снижение от начальной цены. 

Подобный сговор на торгах в 2016 году был раскрыт в Мурманске. 

При создании аукционных роботов две компании программировали для них 

лимиты снижения в диапазоне от 0,5% до 1% от начальной цены контракта, 

в зависимости от того, кто из них должен выиграть аукцион. 

ФАС России в октябре 2017 года также возбудила дело по признакам 

«цифрового» сговора на медицинских аукционах. Участники закупок 

использовали специальные программы для автоматического поддержания 

максимальной цены при участии в аукционах, общая сумма закупок 

составила более 145000000 руб [7]. 

Ещё одной формой сговора участников закупки между собой является 

подача неконкурентоспособного предложения с заведомо проигрышной 

ценой или неприемлемыми условиями исполнения контракта. Этот вариант 
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картеля также преследует цель обеспечить победу определённому 

участнику торгов по цене близкой к начальной. 

Соглашения о неучастии в торгах или о подаче 

неконкурентоспособного предложения преимущественно вредят 

заказчикам. Они не позволяют достичь экономии бюджетных средств 

и приобрести максимально качественный товар, поскольку заказчику 

просто не из чего выбирать. 

Таким образом, наиболее тяжким нарушением антимонопольного 

законодательства в сфере проведения торгов является сговор участников 

торгов между собой, либо сговор с организаторами торгов, поскольку 

результатом сговора на торгах становится заключение контракта в условиях 

отсутствия конкуренции и снижения эффективности закупки. Заключение 

антиконкурентных соглашений затрудняет функционирование рыночных 

механизмов и несет угрозу экономической безопасности Российской 

Федерации. В связи с чем, как представляется, необходимо не сбавлять темп 

активизации мер по повышению эффективности борьбы с преступлениями 

в сфере проведения торгов. Такой мерой, на наш взгляд, возможно, могло-

бы стать усиление взаимодействия контролирующих и иных 

правоохранительных органов по предотвращению и пресечению 

антиконкурентных соглашений на рынке закупок в рамках 

межведомственного взаимодействия, а так же продолжение их совместной 

целенаправленной работы. 
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Одним из наиболее эффективных инструментов для улучшения 

управления организацией является внедрение управления на основе 

процессов. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Национальный стандарт 

Российской Федерации. «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь» под процессом понимается совокупность 
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взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

использующих входы для получения намеченного результата [1]. Процесс 

инициируется определенным событием и завершается определенным 

исходом или вызовом другого процесса. В современных условиях 

меняющейся рыночной среды процессный подход становится все более 

важным, когда деятельность организации разбивается на множество бизнес-

процессов, которыми необходимо управлять.  

Существует множество определений категории «бизнес-процессы». 

Хаммер М., Чампи Дж. определяют его как комплекс действий, в котором 

на основе одного или более видов исходных данных создается ценный для 

клиента результат [4, с. 24]. Их идентификация позволяет лучше понять 

создание ценности, а также способствует их совершенствованию и 

постоянному повышению эффективности функционирования организации 

и степени удовлетворенности внутренних и внешних клиентов. При 

идентификации процессов компаниям необходимо учитывать специфику 

своей деятельности. При моделировании бизнес-процессов принято 

выделять основные, обеспечивающие процессы и процессы управления. 

Основные процессы являются клиентскими, кросс-функциональными 

процессами, которые непосредственно обеспечивают ценность для внешних 

клиентов или посредников.  

Основные процессы еще называют первичными, поскольку они 

представляют собой основные виды деятельности, выполняемые 

организацией для достижения своих целей и задач, выполнения своей 

миссии и достижения своего видения. Эти процессы составляют так 

называемую цепочку создания стоимости, которая является набором 

взаимосвязанных основных процессов, каждый из которых повышает 

ценность производимого продукта или услуги. Цепочка создания стоимости 

создает и поставляет продукт или услугу, которая в итоге обеспечивает 

ценность для клиентов. Основные процессы являются двигателями цепочки 

создания стоимости и должны работать беспрепятственно вместе для 

достижения реальной ценности для клиента. 

Обеспечивающие процессы представляют собой процессы, 

предназначенные для оказания содействия основным процессам, 

создающие ценность, путем предоставления ресурсов и инфраструктуры, 

необходимых для основных процессов. Основное различие между 

вспомогательными и основными процессами заключается в том, что 

процессы поддержки добавляют ценность внутренним клиентам и 

непосредственно не обеспечивают ценность для внешних клиентов, в 

отличие от основных процессов [5]. 

Процессы управления предназначены для планирования, измерения, 

мониторинга и контроля предпринимательской деятельности. Они 

гарантируют, что основной и вспомогательный процесс отвечает 

оперативным, финансовым, нормативным и правовым требованиям. 
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Процессы управления непосредственно не добавляют ценности клиентам, 

но необходимы для того, чтобы организация работала эффективно. 

Ввиду своей специфики в торговой деятельности осуществляется 

комплекс технологических и коммерческих функций, направленных на 

доведение товаров от производителей до потребителей, что позволяет 

выделить наиболее общие бизнес-процессы (рисунок 1). 

Основные бизнес-процессы в торговых организациях, которыми 

необходимо управлять, включают процессы, которые увеличивают 

стоимость товаров для покупателя (клиента): снабжение, транспортировка, 

хранение, реализация, маркетинг. Каждый из этих процессов, в свою 

очередь, можно поделить на более мелкие составные части.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс товародвижения начинается с закупочной деятельности, 

направленной на обеспечение торговой компании необходимыми товарами 

надлежащего качества в целях дальнейшей перепродажи с минимальными 

затратами и в максимально короткие сроки. В рамках бизнес-процесса 

снабжение организация выявляет оптимальную потребность в товарах 

исходя из ассортиментной политики, принимает решения о выборе 

наиболее подходящих поставщиков, осуществляет учет и контроль хода 
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Рисунок 1  Бизнес-процессы в организациях сферы торговли 
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выполнения договорных обязательств. Процесс снабжения 

непосредственно связан с хранением закупленных товаров. Складская 

логистика направлена на решение таких задач, как подбор вариантов 

хранения, приемка товаров по количеству и качеству, размещение грузов, 

внутрискладские перемещения, обеспечение сохранности запасов, 

обработка и комплектация заказов для передачи товаров покупателю либо 

на торговые точки. Любое движение товаров от поставщиков к торговой 

организации, от торговой организации к покупателям невозможно без их 

транспортировки с привлечением либо собственных транспортных средств, 

либо услуг сторонних компаний. На данном этапе возникают вопросы о 

выборе перевозчика, вида транспорта и типа перевозки, закупка и 

эксплуатация собственных транспортных средств, определение 

рациональных маршрутов доставки. В сфере продаж и маркетинга 

реализуются мероприятия в области товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной, политики. Организациям розничной торговли особое 

внимание следует уделить выработке рекламной политики, подбору и 

обучению торгового персонала, организации мерчандайзинга. Реализация 

выступает завершающим этапом в цепочке товародвижения. 

Каждый процесс связан с осуществлением затрат, которые в итоге 

выстраивают стоимостную цепочку формирования затрат по продаже 

товаров. Глобальная конкуренция, стремительное развитие 

технологического процесса сделали управление расходами более 

значимым. Для эффективного управления затратами в организации 

требуется выделить бизнес-процессы цепочки создания ценности и 

организовать управление затратами на каждом выделенном бизнес-

процессе. Издержки обращения могут рассматриваться как стоимостное 

измерение потраченных ресурсов и усилий на последовательное 

осуществление бизнес-процесса во всей системе товародвижения. 

Систему управленческого учета следует разрабатывать в интересах 

лиц, принимающих решения, которые должны получать только конкретную 

информацию для определенного решения [3]. Одним из ключевых объектов 

с точки зрения информативности для целей управления являются затраты. 

Основным инструментом управления расходами выступает процесс 

построения управленческого учета, способствующий отражению полной 

структуры расходов, показывающий их изменение на всем пути: от начала 

закупки товаров до образования окончательной цены, продажи товаров и 

управления предприятием в целом [2]. 

Повышению объективности формирования издержек обращения по 

процессам и контролю над движением материальных и финансовых 

ресурсов внутри организации будет способствовать применение 

классификации издержек по видам бизнес-процессов. По этому признаку 

издержки обращения могут быть подразделены на издержки, связанные с 

выполнением основных, обеспечивающих бизнес-процессов, и издержки, 
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связанные с процессами управления. Издержки, связанные с выполнением 

основных бизнес-процессов организации, отражают стоимостную величину 

ресурсов, вовлеченных в торговый процесс, и увеличивают ценность для 

потребителя. Издержки, связанные с выполнением вспомогательных 

бизнес-процессов, увеличивают добавленную стоимость товаров, как и 

издержки, связанные с выполнением процессов управления. Стоит 

отметить, что группировку затрат по бизнес-процессам нельзя приравнивать 

к группировке затрат по местам возникновения, поскольку в одном и том же 

процессе могут быть задействованы несколько функциональных 

подразделений, и наоборот, в рамках одного подразделения могут 

выполняться несколько функций. 

На основании предложенного учета издержек обращения по 

процессам товародвижения информация в управленческом учете 

становится более детализированной и структурированной. Приведенная 

классификация затрат позволяет оценить стоимость функций и бизнес-

процессов, выполняемых подразделениями или центрами финансовой 

ответственности, и станет основным источником информации, 

необходимой для планирования и контроля использования ресурсов, 

выявления расточительных расходов и изучения возможностей снижения 

затрат без ущерба для основных операций, принятия управленческих 

решений в области оптимизации бизнес-процессов, включая централизацию 

или аутсорсинг. Аутсорсинг непрофильных и второстепенных функций 

позволяет компании сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах, 

которые создают ценность продукта для конечного пользователя. решения 

аутсорсинга бизнес-процессов предоставляют множество возможностей для 

снижения затрат и роста бизнеса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты реформирования и 

периоды стабильного роста промышленности России, поскольку  Россия 

подверглась существенным экономическим изменениям со времен развала 

Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от глобально 

изолированной, централизованно планируемой экономики к рыночной, 

глобально интегрированной экономической системе. Российская 

промышленность прежде всего расколота между производителями 

конкурентоспособных на мировых рынках товаров  и другими менее 

конкурентоспособными отраслями тяжелой промышленности, которые 

остаются в зависимости от российского внутреннего рынка. Эта 

зависимость от экспорта сырья делает Россию уязвимой от мировых 

экономических кризисов и очень изменчивых мировых цен на сырьевые 

товары. Также рассмотрена роль госкорпораций на российском 

рынке.  Анализируются достижения и недостатки возникновения, 

государственного и правового регулирования госкорпораций России, 

поскольку именно они являются крупнейшими работодателями, 

обеспечивают развитие целых отраслей, в некоторых случаях и вовсе 

имеют положение, близкое к монопольному. И потому их можно 

рассматривать как фактически незаменимые с точки зрения 

функционирования экономики государства. В статье подробно 

рассмотрены вопросы внешнеэкономического сотрудничества, 

интеграции России в международное пространство. Большое внимание 

уделено вопросам  государственного регулирования госкорпораций страны. 

Государственные корпорации в России, список которых достаточно 

регулярно корректируется, согласно приоритетам и динамике 

законотворческой деятельности органов власти являются, несмотря на 

тезисы о возможности упразднения соответствующего типа 

юридических лиц, в достаточной мере перспективной формой работы 

предприятия. В заключении предложены меры по повышению 
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THE RECOVERY OF THE INDUSTRIAL POTENTIAL OF RUSSIA 

AND THE ROLE OF CORPORATIONS IN THIS PROCESS 

 

Abstract: This article discusses aspects of reform and periods of stable 

growth industry in Russia, because Russia has undergone significant economic 

changes since the collapse of the Soviet Union and developed the last 20 years by 

way of a globally isolated, centrally planned economy to a market, a globally 

integrated economic system. Russian industry is primarily split between 

producers competitive on the world market of goods and other less competitive 

heavy industries that remain dependent on Russian domestic market. This 

dependence on commodity exports makes Russia vulnerable to the global 

economic crisis and highly volatile global commodity prices. the role of state-

owned corporations in the Russian market are also discussed. Analyzed the 

achievements and shortcomings of origin, the public and the legal regulation of 

state corporations in Russia, because they are the largest employers, ensure the 

development of entire industries, in some cases, does have a position close to a 

monopoly. And because they can be regarded as virtually indispensable in terms 

of the functioning of the state economy. The article details the issues of foreign 

economic cooperation, Russia's integration into the international space. Much 

attention is paid to the issues of state regulation of the country's state-owned 

corporations. Public corporations in Russia, the list of which is adjusted regularly 

enough, according to the priorities and the dynamics of legislative activities of 

the authorities are, in spite of the thesis about the possibility of abolition of the 

appropriate type of legal entities, sufficiently promising form of enterprise. In 

conclusion, proposed measures to improve the management efficiency of state-

owned enterprises and state corporations. 

Key words: industry, public investments, public corporations, and public 

property. 
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Промышленное производство – фундамент развития 

производительных сил в стране, оно обладает широким 

мультипликативным эффектом, охватывает процесс добычи, переработки, 

производства орудий труда для всех отраслей, обеспечивая их 

энергетическими ресурсами.70 

Значение и функции промышленности в процессах развития 

социально-экономической системы страны достаточно весомо ценили в 

царской России, когда с 1900 г. наблюдался стабильный рост ВВП. С 1900 

г. по 1910 г. прирост составил 39,2 %, а за три предвоенных года, 1911 г. по 

1914 г. Годовой прирост существенно вырос и составил 23,8 %. К 1900 г. 

золотые запасы превосходили 1500 млн. руб. и составляли самые крупные 

запасы во всем мире. Также в данный период велось активное строительство 

железных дорог с привлечением иностранного капитала, при этом 

возведение осуществлялось только из отечественных материалов, тем 

самым, стимулируя смежные отрасли промышленности к непременному 

росту своей производительности.  

К 1917 г. в эксплуатации состояло 81,1 тыс. км железнодорожных 

путей. За период с 1880 г. по 1917 г., т.е. за 37 лет, в России было построено 

58,3 тыс. км железных дорог, в среднем по 1,57 тыс. км в год, за период с 

1918 г. по 1956 г. в среднем возводили по 855 км в год, а с 1970 г. по 2014 г. 

– по 200 км железных дорог в год.71 

Финансовый кризис в отсутствие природных катаклизмов, 

глобальных катастроф свидетельствует о системных организационно-

управленческих уязвимых местах финансового рынка, а не о недостатке 

имеющихся в его распоряжении ресурсов. 

Современный финансовый и фондовый рынки из инструмента 

содействия развитию мирового хозяйства превратились в 

дестабилизирующий фактор, в глобальную приватизацию государственного 

имущества под названием  госкорпорации. Финансовая система страны 

вместо прямого участия в развитии реального сектора экономики 

вкладывает денежные активы в систему, паразитирующую на 

производительном труде. 

Любой кризис, прежде всего, означает переоценку и отказ от прошлой 

системы ценностей. Все попытки приспособиться к объективно 

возникающим проблемам с неизбежностью ведут к еще более сложным 

последствиям в будущем. В предыдущей истории человечества такие 

финансовые тупики разрешались мировыми войнами и обширными 

революциями и такой опыт, просто неприемлем на этапе сдерживания 

мировой ядерной гонки вооружений. Антикризисное государственное 

управление, которое в последнее время следит за возникающими 

                                                             
70 Зельднер А..Г., Приоритеты в системе преодоления деструктивных тенденций в экономике России // 

Экономические науки, - М. : Изд-во ООО «Экономические науки», № 134, 2016,  С. 45-50. 
71 См. там же. 
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отклонениями системы и пытается привести ее в прежнее состояние баланса 

методологически несостоятельно. На современном этапе развития 

экономической промышленной деятельности страны к успеху может 

привести только проектное управление в режиме слабых либо сильных 

маневров со стороны правящих партий и Правительства РФ. Для данного 

антикризисного управления необходимо иметь схему прошлого и проект 

будущего и не просто проект, а проект, отвечающий на вызовы времени.72 

Анализ данных за последние десятилетия, показывает, как постепенно 

происходили изменения структуру инвестирования в добывающие и 

обрабатывающие отрасли российской экономики (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности, %73
 

Показатели Годы 

1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

6,0 17,6 8,4 16,7 12,4 12,7 12,6 13,1 13,6 14,7 16,9 

Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

2,6 1,7 1,6 1,4 1,6 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,5 

Машиностроение и 
металлообработка 

8,4 8,3 3,1 0,8 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 

Легкая 

промышленность 

1,0 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Пищевая 

промышленность 

2,2 2,9 2,7 3,8 3,1 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9 

Сельское хозяйство 17,0 15,9 3,5 3,0 3,9 3,3 4,1 3,8 3,7 3,7 3,7 

Строительство 4,6 4,5 2,5 6,4 3,6 3,7 3,1 2,8 2,7 3,0 3,1 

 

Как видно из таблицы, перераспределение инвестиционных ресурсов 

в пользу добывающих отраслей ТЭК привело к их опережающему развитию 

и стагнации отраслей экономики несырьевого характера. 

Как показывает таблица, плановая экономика уделяла особое 

внимание машиностроению и сельскому хозяйству. Серьезные изменения в 

структуре промышленного развития страны начинаются с этапами 

становления рыночных российских отношений (1991-1992 гг.), 

приватизация добывающих отраслей экономики продолжается и в 

настоящее время. С 2010 г. объем инвестиций в основной капитал ТЭК 

превышает объем инвестиций во всю обрабатывающую промышленность 

страны. Следует также заметить, что объемы вложенных государственных 

инвестиционных средств в химическую и нефтехимическую отрасли 

уменьшаются, тогда как размер инвестиций в добычу нефти и газа 

достаточно высок.  

                                                             
72 А.Д. Нечволодовъ, От разорения к достатку. – М. : Концептуал, 2015. – 98 с. 
73 По материалам: Россия в цифрах. 2016 / Росстат. Москва, 2016. С. 455-457. 
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Также в период становления рыночной экономики резко сокращаются 

объемы инвестиций в машиностроение и металлообработку, резкий обвал 

данного отрасли промышленности происходит с 1990 –го по 2013 г. 

Тяжелое, транспортное и энергетическое машиностроение сократилось в 

среднем в 5-10 раз. Выпуск грузовых автомобилей уменьшился в 3 раза, 

зерноуборочных комбайнов – почти в 12 раз, также существенно пострадали 

производства машиностроения в области пищевой и легкой 

промышленности, а также бытовых электроприборов. 

К сожалению, доходы бюджета от добычи сырьевых ресурсов страны 

не стали источником и мультипликатором роста других не менее важных 

секторов экономики, инструментом инновационно-технологического и 

социально-ориентированного типа развития. Так, теперь лишь, при 

стечении благоприятных условий и эффективном госменеджменте 

возможно достижение стратегических инициатив страны в обеспечении 

национальной безопасности. 

Мировое лидерство основывается на эффективном развитии крупных 

интегрированных структур, юридическим проявлением которых является 

корпорация. Правительства экономически развитых стран активно 

поддерживают национальные корпорации, функционирующие в условиях 

жесткой конкуренции на глобальных рынках. Эта поддержка включает весь 

арсенал методов протекционизма — от политического давления на мировое 

сообщество, до льгот и преференций, призванных облегчить экспансию 

корпораций в новые сегменты рыночной ниши. Но главное — вся 

структурная политика стран-лидеров мировой экономики направлена на 

формирование и развитие высокотехнологичного сектора. Для этого 

создаются как институты, обеспечивающие заинтересованность частного 

сектора в развитии направлений деятельности, необходимых для 

реализации структурной политики государства, так и институты, задачей 

которых является отраслевая реструктуризация в тех секторах народного 

хозяйства, которые в первую очередь нуждаются в модернизации.  

Понятие «госкорпорация» не имеет четкого определения. Впервые 

данный термин встречается в Федеральном законе «О некоммерческих 

организациях» от 1999 г. Государственной корпорацией «… признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской 

Федерацией, создаваемая специальным Федеральным законом для решения 

конкретных отраслевых задач и подчиняющаяся напрямую Президенту 

РФ».74 

Формирование госкорпораций в России – не простая смена курса, а 

признание провала избранного пути преимущественно сырьевого развития. 

Это признание того, что менталитет российских представителей крупного 

частного капитала на данном этапе развития не способен учитывать ни 

                                                             
74 Авдулов А.Н. Наука и производство: век интеграции (США, Западная Европа, Япония). М. : Наука, 1992. 
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государственные интересы, ни социальные потребности общества.75 Для 

госкорпораций не распространяются требования по положениям о 

раскрытии информации, а также практик закона о банкротстве. 

Создаваемые госкорпорации являются монополиями как по форме, 

так и по содержанию. Вместо формирования равных возможностей 

субъектов рыночных отношений, в том числе и в плане воздействия на цены, 

госкорпорации могут активизировать систему несовершенной 

конкуренции. Создание монополизированной системы слабо 

контролируемых госкорпораций в условиях строительства сильной 

вертикали власти, такой, какая складывается в настоящее время, при 

ослаблении роли правительства может привести к потере системного 

управления государством. Монополия, как показывает история, всегда 

ведет к непредсказуемым социально-экономическим последствиям. Это 

касается и госкорпораций, которые позволяют контролировать развитие 

российской экономики за счет «практической монополии... и занятия 

командных высот в экономике» (В. Ленин). 

Ряд технологий и продукция госкорпораций получили признание на 

внутреннем и  международном рынках. Три российские госпредприятия 

вошли в рейтинг 500 крупнейших предприятий России в 2015 году.  

 

Таблица 2 - Госпредприятия в рейтинге 500 крупнейших предприятий 

России в 2015 году 
Название Место в 

рейтинге 

Доход от 

деятельности 

в 2015 г. 

Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

31 350 млрд. руб. 

Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции 

«Ростех» 

6 1 140 млрд. руб. 

Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом» 

9 821 млрд. руб. 

 

В таблице 3, представленные основополагающие федеральные 

законы, регулирующие деятельность и определяющие правовой статус 

государственных корпораций страны. 

 

 

 

                                                             
75 Зельднер А.Г., Госкорпорации в стратегии развития России // Вестник института экономики Российской 

Академии Наук, - № 4. 2008. С. 129-136.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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Таблица 3 – Законы, определяющие правовой статус российских 

госкорпораций 
Название Федеральные законы, 

определяющие правовой статус 

Государственная корпорация - 

Агентство по страхованию вкладов 

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской 

Федерации» 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-

ФЗ «О банке развития» 

Государственная корпорация 

«Роснано». 

Федеральный закон от 19 июля 2007 г. 

№ 139-ФЗ «О Российской корпорации 

нанотехнологий» 

Государственная корпорация - Фонд 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Государственная корпорация по 

строительству олимпийских объектов 

и развитию города Сочи как 

горноклиматического курорта 

Федеральный закон от 30 октября 2007 г. 

№ 238-ФЗ «О Государственной корпорации 

по строительству олимпийских объектов и 

развитию города Сочи как 

горноклиматического курорта» 

Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству 

и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 

Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. 

№ 270-ФЗ «О Государственной корпорации 

„Ростехнологии“» 

Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом» 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. 

№ 317-ФЗ «О Государственной корпорации 

по атомной энергии „Росатом“» 

Государственная корпорация по 

космической деятельности 

«Роскосмос» 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ 

 

Высокий уровень коррумпированности экономики не мог не сказаться 

на деятельности госкорпораций, которые, с точки зрения многих 

аналитиков, рассматриваются влиятельными силами с точки зрения 

формирования финансовых потоков в интересах тех или иных 

заинтересованных групп. В результате нежелания высшего менеджмента 

госкорпораций и части представителей государственного аппарата 

выпустить из-под контроля эти источники, совершенствование системы 

управления этими промышленными объединениями затягивается, что в 

условиях отсутствии теоретической базы, обеспечивающей реализацию 

задачи достижения поставленных целей развития, не представляет труда. 

Поэтому общим местом в позиции критиков института «государственная 

корпорация» является точка зрения, что само по себе невнятное 

целеполагание (с точки зрения промышленной политики в целом) не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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позволяет выбрать показатели, характеризующие траекторию развития в 

интересах государства, и обеспечить эффективный мониторинг над 

деятельностью госкорпораций.  

Также, не столько сложившееся положение дел, сколько справедливая 

критика деятельности корпораций, не управляющих производственными 

ресурсами, привели к тому, что госкорпорация как организационно-

правовая форма признана на самом высоком уровне как неудачный 

эксперимент, в то время как речь должна идти о том, что потенциал этих 

промышленных структур не понят и не используется надлежащим образом.  

Отсутствие концептуального понимания сути эффективного 

реформирования структуры промышленного комплекса страны при 

высоком уровне коррупции не являются основанием для прекращения 

попыток, целью которых является повышение эффективности деятельности 

госкорпораций. В противном случае усилия и время, потраченные на 

«неудачный эксперимент», пропадут зря, без надежд на то, что в ближайшее 

время появится новая осмысленная эффективная промышленная политика.  

Примером может служить, китайская госкорпорация «JAC». По 

состоянию на конец 2014 года автомобили компании JAC продают в Южной 

Америке, Европе, Африке, Азии и других регионах. Компания наладила 

сотрудничество более чем с 120 странами по всему миру и имеет сотни 

зарубежных дилеров. Компания JAC создала дизайнерские центры в Турине 

(Италия) и Токио (Япония), построила за рубежом 16 заводов, 

занимающихся крупноузловой сборкой автомобилей, построила во 

Вьетнаме завод по производству грузовиков и открыла четыре зарубежных 

филиала в Гонконге, России, Вьетнаме и Кении.  

Накопленный опыт: пять принципов, способствующих продвижению 

на международный рынок. 

1) Экономическая эффективность. Устойчивое придерживание 

принципа предложения товара высокого качества привело к тому, что 

суммарный объем экспорта составил более 350 тыс. единиц. Компания 

поддерживает на хорошем уровне такие показатели, как дебиторская 

задолженность и финансовые ресурсы, поэтому во время международных 

экономических кризисов компания не имела финансовых потерь и 

задолженностей. 

2) Эффективное использование технологий. Пятиуровневая система 

исследования и разработок:  

На первом уровне (ключевая система): национальный центр 

исследований и разработок штаб-квартиры JAC. 

На втором уровне (зарубежные центры исследований и разработок): 

дизайнерские центры  JAC в Италии и Японии. 

На третьем уровне (учебно-научно-производственное объединение): 

совместный центр автомобильных исследований и разработок, созданный 

JAC, университетом Тунцзи и инженерно-технологической компанией 
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«TJI», научно-исследовательские институты в области технологии 

автомобилей, организованные JAC с Хэфейским университетом 

технологий, JAC с Университетом науки и технологии Центрального Китая 

(Huazhong University of Science and Technology). 

На четвертом уровне (стратегические партнеры внутри страны и за 

рубежом): Pininfarina в Италии, AVL в Австрии и так далее. 

3) Высокое качество. Компания JAC получила разрешение на экспорт 

продукции без досмотра и удостоена национальной премии качества, 

азиатской награды за качество и других наград. Она создала систему 

менеджмента с учетом качества, стандартов и методологии управления 

качеством и обеспечения высокого качества поставляемой продукции, 

пользующейся спросом на международном рынке. 

4) Сохранение своей специфики. Нужно разрабатывать 

специфические стратегии маркетинга, с помощью которых можно укрепить 

и расширить свои позиции на мировом рынке. Эволюция бизнес-моделей 

заключается в следующем: экспорт автомобилей –крупноузловая сборка – 

создание совместного предприятия; экспорт продукции – вывоз технологии 

и наем управленческого персонала – вывоз капитала, экспорт человеческих 

ресурсов и принципов компании. 

5) Увеличение объема продаж. Коммерческие автомобили и легковые 

автомобили JAC пользуются большим спросом на международном рынке, 

объем продаж легковых автомобилей занимает первые места. Компания 

JAC четырнадцатый год подряд занимает первое место по продажам легких 

грузовиков среди китайских автопроизводителей в мировом масштабе, 

добившись значительных успехов в продаже тяжелых грузовиков. В первой 

половине 2015 года общий объем экспорта различных автомобилей 

составил 40 тыс. единиц и  увеличился на 37 % по сравнению с тем же 

периодом предыдущего года, что гораздо лучше, чем в других предприятиях 

автомобильной промышленности. 

В 2012 году JAC открыла дочернюю компанию и завод по сборке в 

России. Для коммерческих автомобилей компания создает сети продаж и 

обслуживания через дочернюю компанию в России, завершила новую 

сертификацию в соответствии со стандартом евро 4 в феврале минувшего 

года, закончила импорт первых автомобилей в мае и начала тестирование 

продуктов и пробный маркетинг. Для легковых автомобилей компания 

наладила трехстороннее сотрудничество между местным сборочным 

заводом и агентами, теперь существует более десяти дистрибьюторских 

точек. 

По нашему мнению, отсутствие в российских госкорпорациях 

реального независимого внешнего контроля становится препятствием для 

привлечения частного капитала и ставит определенные преграды для 

развития государственно-частного партнерства. Также целесообразны и 
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необходимы поправки к федеральному закону о госкорпорациях и введение 

в обязательном порядке их контроля со стороны Счетной палаты РФ. 

В качестве рекомендаций по реформированию подходов к 

госкорпорациям в России, для выполнения роли «руки государства», 

умеряющей рыночную стихию в отдельных отраслях экономики, как 

активизирующее звено в цепи ресурсов гражданского общества и 

возможностей государства для развития стабильно экономического роса.  

Во-первых, разделение госкорпораций на коммерческие и 

некоммерческие организации, продвижение реформы госкорпораций с 

учетом их специфики.  

Во-вторых, улучшение современной системы менеджмента в 

компаниях, продвижение акционирования предприятий, 

совершенствование структуры управления юридических лиц, 

дифференцированный подход в управлении руководителями 

госкорпораций, углубление реформирования кадровой системы и системы 

заработной платы внутри компаний.  

В-третьих, улучшение системы управления госимуществом, 

содействие преобразованию органов по контролю и управлению 

госимуществом, реформирование системы лицензированного управления 

госимуществом, содействие рациональному и оптимальному 

использованию госимущества, централизованные и унифицированные 

контроль и управление используемым госимуществом.  

В-четвертых, стимулирование развития экономики, основанной на 

смешанной форме собственности, включение негосударственных 

предприятий в процесс реформирования, поощрение продажи акций 

госкорпораций негосударственным предприятиям, изучение плана 

наделения акциями работников предприятий смешанной формы 

собственности.  

В-пятых, усиление надзора за госимуществом и предотвращение его 

утраты.  

В-шестых, укрепление и улучшение руководства партий над 

госпредприятиями.  

Также государству необходимо активно способствовать выходу 

госпредприятий на внешний рынок на основе конкурентоспособной 

промышленности, техники и новых технологий, совместном использовании 

зарубежных ресурсов, подрядов на строительные работы за рубежом, 

торговли и услуг, создании ряда высококачественных, крупномасштабных 

и высокотехнологичных совместных проектов. Это внесет значительный 

вклад в экономическое и социальное развитие России. 

Россия остро нуждается в структуризации производственного 

сектора, в противном случае стране не выбраться из ряда развивающихся 

стран. Необходим структурный маневр, для чего требуется разработка 

эффективного механизма, охватывающего все рычаги и стимулы, 
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способствующие развитию науки, информационных технологий, 

инноваций, обеспечивающих их внедрение в промышленных секторах 

экономики страны. Также важно использование экономических 

инструментов государственно-частного партнерства на уровне 

госкорпораций, для обеспечения притока инвестиционных ресурсов, с 

целью обеспечения прорыва высоких технологий в промышленности 

страны. 

Госкорпорации обладают огромным потенциалом для реализации 

поставленных задач, но вместе с тем, не осознав всей своей значимости, еще 

раз хочется вспомнить слова американского писателя А. Бирса «Корпорация 

– это остроумное изобретение для получения личной прибыли без личной 

ответственности». 
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Быстрое развитие информационных технологий и активное 

использование Всемирной паутины и Интернета в бизнесе приводит к 

появлению новых экономических отношений во всех сферах экономики, 

включая торговлю[2]. На текущий момент интернет-продажи пользуются 

большим спросом. Эти продажи основаны на различных методах 

коммерции, интегрированные через автоматизированные коммерческие 

системы, что позволяет снизить риски компаний и расширение 

возможностей потребителей покупать товары.  

Актуальность темы в том, что экономика, на сегодняшний день, 

ориентирована на использование новейших продуктивных технологий и 

освоение достижений научных мыслей. Новые веяния способствуют 

возникновению информационной среды, приходящей на смену 

традиционной экономике. Тенденция развития брендов последние 

несколько лет в развитых странах такова, что традиционная розница всё 

больше страдает от падения продаж. Уменьшается число посетителей 

гипермаркетов, люди уходят в онлайн-магазины. Большинство крупных 

ритейлеров, работающих в этом формате, сокращают торговые площади. 

Именно по этой причине в последние несколько лет многие компании 

оценили плюсы электронной коммерции и решили перенести свои товары и 

услуги в digital. Теперь большинство предпринимателей в первую очередь 

думают о том, как продавать в интернете, а не в офлайн. Отсюда можно 

сделать вывод, что развитие e-commerce среди общества заставляет бренды 

и компании активнее заниматься онлайн-бизнесом. 

По данным международных сервисов статистики, в 2018 году рынок 

розничной электронной коммерции составлял 2,9 трлн долларов, а прирост 

в прошлом году довел этот показатель до 3,5 трлн долларов. Самый большая 

динамика у Азиатско-Тихоокеанского региона – 25%, за ним следуют 

Латинская Америка, Ближний Восток, Африка, Центральная и Восточная 

Европа, Северная Америка и Западная Европ [2].  

Именно поэтому за последние годы электронная коммерция 

подверглась различным изучением и аналитике. 

Л.С. Климченя дает определение электронной коммерции как 

составной части электронного бизнеса, а электронную торговлю описывает, 

как составляющую часть электронной коммерции [4]. О.А. Кобелев считает 

электронную торговлю основной и очень важной частью электронной 

коммерции, описывая ее как «предпринимательскую деятельность по 

осуществлению коммерческих операций с использованием электронных 

средств обмена данными» [4]. Электронную коммерцию как интернет 
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торговлю, рассматривают западные экономисты, такие как Д. Эймори И. 

Голдовский: «Под электронной коммерцией подразумевается продажа 

товаров, при которой как минимум организация спроса на товары 

осуществляется через Интернет» [4]. 

Рассмотрев разные понятия об электронной коммерции от разных 

авторов, мы согласны с их мнением, поскольку электронная коммерция, или 

e-commerce, является осуществлением электронной покупки или продажа 

онлайн через договор об услуги комиссии между производителем и онлайн-

маркетплейсом. Можно утверждать, что e-commerce — это не только 

финансовые или торговые транзакции, осуществляемые с помощью сетей, а 

цепочки постоянно совершенствующихся, глобальных бизнес-процессов, 

связанных с проведением транзакций. Если анализировать тенденции и 

текущую статистику, то она свидетельствую о значительных темпах роста 

цифровой экономики за последние годы. 

Исходя из вышеперечисленного можно утверждать, что e-commerce 

— это ядро стремительно нарождающейся в мире цифровой экономики и 

результат взрывных темпов развития телекоммуникационных мощностей за 

последнее десятилетие.  

Если рассматривать технологическую сторону данного процесса, то 

доступ к электронной коммерции сегодня возможен с любого смарт-

устройства: так, по данным исследовательской компании Juniper Research, 

сегодня в мире к интернету подключены 7 млрд устройств, а к 2022 году их 

количество увеличится до 50 млрд. И это при том, что население планеты 

— около 8 млрд человек. Так глобализация интернета, доступ к которому 

еще 10 лет назад был менее чем у 20% населения планеты, а сегодня есть 

почти у половины населения[5]. 

Данные факты приводят к заключению, что человечество является 

свидетелем масштабного роста телекоммуникационных мощностей, факт 

чего способствуют появлению все новых бизнес-моделей. 

Исходя из этого, цифровизация — единственный способ сохранения 

конкурентоспособности в современной индустрии. И это не только 

обязывает традиционные компании следовать цифровому тренду, но 

наделяет новой силой малых и средних предпринимателей по всему миру. 

В настоящее время наибольшую популярность приобрели такие виды 

электронной коммерции как торговля всевозможным аудио-медиа- 

контентом, предоставление информационных, справочных услуг, интернет 

магазины и предоставление банковских услуг [5].  

Постоянный рост и масштабирование присутствия крупных компаний 

на рынке e-commerce приводит к тому, что новой компании практически 

нереально выйти на рынок без значительных ресурсов и инвестиций. 

Стоимость привлечения новых клиентов в онлайне в большинстве 

категорий уже превышает стоимость привлечения покупателей при аренде 

физической торговой точки. 
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Исходя из вышеперечисленного можно обобщить общие принципы 

влияния на бренд развития электронных технологий[2]: 

- Рост популярности шопинга в социальных сетях; 

- Ядро сферы e-commerce смещается из Западного полушария; 

- Развитие международного шоппинга; 

- Персонализация в e-сommerce станет стандартом; 

- Революция покупок c мобильных устройств; 

- Голосовая коммерция на пике популярности; 

- Появление новых способов оплаты. 

Перечисленные выше инструменты позволяют бренду выходить на 

новые уровни получения прибыли, а по данным различных исследований 

международные розничные продажи в сфере e-commerce к 2021 вырастут до 

триллионов долларов[5]. Также сюда важно отнести и приобретение 

высокой лояльности аудитории. Именно по этим причинам все крупные, 

средние и мелкие компании активно развивают инструменты электронной 

коммерции. 

Исходя из проанализированный информации, можно сделать главные 

выводы, что: 

- Прибыль в целом по рынку будет все дальше распределяться в 

пользу производителей и «владельцев» трафика. Трансформируется схема 

движения товаров от производителей к розничным покупателям, и поэтому 

у компаний появляются новые условия для развития производства и запуска 

новых продуктов.  

- Все больше будет расти доля продаж через маркетплейсы, 

производители будут вырабатывать стратегии прямой дистрибуции, 

оптовики будут активно оцифровывать процессы по всей цепочке продаж. 

Кто успеет быстро и эффективно найти свою модель продаж, не разрушив 

существующую, получит рост бизнеса на десятки процентов. 
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Активное развитие долевое строительство приобрело в 2004 г., когда 

обострилась необходимость в возведении многоквартирных домов. 

Исторические хроники свидетельствуют о том, что граждане России 

длительное время нуждались в достойном, пригодном для нормального 

проживания жилье. Долевое участие позволяет заинтересованным в жилом 
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или нежилом помещении собственникам распределять между собой 

расходы по строительной деятельности. Однако такая возможность у 

заинтересованных лиц присутствовала далеко не всегда.  

Например, в 1990 году, благодаря Закону о собственности  в РСФСР76 

только были определены различные формы собственности для граждан, 

закреплены их равенство и доступность. Теперь разрешалось приобретать 

неограниченное количество земельных участков, например, для 

строительства жилых домов. В 1991-1992 годах власти инициировали 

процедуру приватизации жилого фонда, которая способствовала передачи 

имущества в собственность граждан. В 1993 году в России предприняты 

попытки по реализации первой Государственной целевой программы, 

направленной на реформирование жилищной ситуации в стране. При этом 

долевое участие почти всегда представлялось гражданам весьма выгодным 

и удобным с практической точки зрения, поскольку позволяло многим 

решить свои жилищные потребности, получить возможную прибыль от 

дальнейшей реализации имущества, защитить денежные накопления от 

инфляционных рисков. 

Учитывая социально-экономическую ситуацию, в которой оказались 

советские граждане в 90-х годах прошлого века, следует отметить, что не 

только система строительства жилья требовала существенных изменений и 

преобразований, но и непосредственно сам механизм защиты интересов 

дольщиков. В период распада Советского Союза государственная система 

строительства исчерпала себя, была не способна развиваться дальше, 

обеспечивая граждан доступным жильем. У застройщиков отсутствовали 

собственные средства, которые можно было бы инвестировать в 

строительство, вследствие чего интересы дольщиков достаточно часто 

нарушались, а действенный механизм компенсационных или иных выплат 

отсутствовал. Нарастание проблем в сфере жилищного строительства и их 

обострение способствовало росту предложений, касающихся свободных 

инвестиционных ресурсов, которые население могло направить на 

строительство. Так, впервые граждане России изъявили желание авансом 

направить застройщикам свои денежные средства, получив обещания о 

предоставлении жилых помещений в новостройках через определенное 

время.   

На сегодняшний день институт долевого участия в строительстве 

жилых домов претерпел существенные изменения, особенно в части 

договорного регулирования и правового закрепления. Думается, 

законодатель учел опыт прошлых лет, приняв во внимание важность 

самостоятельной регламентации отношений, порождаемых таким 

договором, что обусловило принятие в 2004 году Федерального закона № 

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

                                                             
76 Закон № 443-1 от 24.12.1990 г. «О собственности в РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 

1990. № 30. Ст. 416 (документ утратил силу). 
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иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 214)77.  

Принятие Федерального закона № 214 было обусловлено не только 

сложностями в сфере строительства жилых домов, но и потребностями 

гражданского оборота. Долгое время к отношениям, вытекающим из 

участия в долевом строительстве, применялись не специализированные, а 

общие нормы гражданского законодательства, касающиеся свободы сделки 

и существующих договорных конструкций. Отчасти, подобные пробелы 

способствовали пренебрежению правами граждан, заинтересованных в 

получении жилых помещений. В Федеральном законе № 421 получил 

закрепление договор участия в долевом строительстве как самостоятельная 

договорная конструкция, определено его наименование, понятие, 

существенные условия, права и обязанности сторон. 

Тем не менее, вопрос обеспечения граждан доступным и комфортным 

жильем продолжает оставаться актуальным, поскольку от его полноценного 

решения зависит и уровень качества жизни населения России. В ст. 2 

Федерального закона № 214 приводится понятие застройщика. Так, 

застройщиком является хозяйственное общество, к которому законодатель 

выдвигает определённые требования: 

– опыт участия в строительстве или создании многоквартирных домов 

не менее трёх лет, общая площадь которых составила не менее 10 тыс. кв. 

метров; 

– наличие разрешений на ввод в эксплуатацию возведённых 

многоквартирных домов, которые были получены обществом в качестве 

застройщика, генерального подрядчика или технического заказчика; 

– застройщик может иметь на праве собственности земельный 

участок, либо вправе им пользоваться, например, на правах аренды или 

безвозмездного пользования78. 

Объектами долевого строительства могут выступать не только жилые 

помещения, на получение которых рассчитывают граждане, желающие 

решить свои жилищные проблемы. Допустимо заключать договор долевого 

участия и на строительство нежилого помещения. При этом следует 

пояснить, что в многоквартирных домах существуют встроено-

пристроенные помещения, которые обладают некоторыми специфическими 

признаками, а суды все чаще обращают внимание на признаки 

обособленности помещений. Отсутствие присвоенной литеры таким 

объектам не может являться основанием для неотнесения такого объекта к 

                                                             
77 Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ, в редакции от 1.01.2020 г. «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. 

Ст. 40. 
78 Пешкова О.А. Обеспечение и защита прав граждан-дольщиков при строительстве и (или) банкротстве 

застройщика // Вестн. экон. безопасности. 2019. № 2. С. 55. 
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единому сооружению. Как правило, сведения о единстве пристройки и 

жилого дома содержатся в техническом паспорте нежилого помещения. 

Нежилое помещение в контексте встроено-пристроенных помещений 

непригодно для проживания и не относится к категории общего имущества 

собственников-жильцов многоквартирного дома, следовательно, на него 

договор долевого участия не распространяется. 

Для дольщиков очень важно, чтобы застройщик закончил в срок 

строительные работы, чтобы возведенное здание удовлетворяло интересам 

и целям, было пригодно для проживания в рамках длительного 

использования. Тем не менее, далеко не всегда застройщик способен 

завершить строительные работы своими силами в силу субъективных, либо 

объективных причин (например, кризисные ситуации в экономике, 

санкционная политика, повышение цен на рынках, недобросовестное 

поведение подрядчиков и самих застройщиков). Вследствие таких 

обстоятельств отдельные застройщики приходят к тому, что их признают 

банкротами, из-за чего нарушаются права и интересы дольщиков, передача 

объекта строительства задерживается. 

Практика свидетельствует, что суды весьма внимательно подходят к 

соблюдению сторонами договора участия в долевом строительстве данного 

условия. В частности, Ростовский областной суд рассматривал спор, 

возникший между сторонами заключенного договора участия в долевом 

строительстве79. Из обстоятельств дела следует, что истец выполнил свои 

обязательства надлежащим образом, то есть уплатил стоимость квартиры в 

надлежащем размере, однако, в надлежащий момент квартира в 

многоквартирном доме не была передана истцу вовремя.  Суд отметил, что 

при нарушении срока передачи участнику объекта долевого строительства 

застройщик обязан уплатить неустойку.  

Таким образом, к настоящему времени законодатель позволяет 

заинтересованным лицам вложить денежные средства в сам процесс 

строительства масштабного объекта в целях получения жилого, либо 

нежилого помещения. При этом под влиянием различных факторов 

застройщик может приостановить свою деятельность, что не может не 

сказаться на самом процессе строительства объекта. Особенно важен 

данный аспект при банкротстве застройщика, вследствие чего права и 

интересы дольщиков нарушаются, а компенсационный механизм по 

отношению к ним недостаточно проработан. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ЗАВОДНЕНИЯ НА КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

ТУЙМАЗИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены метод нестационарного 

воздействия, поскольку все больше становится актуальным использование 

эффективных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях. 

Одним из методов, который не требуют больших капитальных вложений 

и значительно повышает себестоимость добычи нефти, считается 

нестационарное воздействия на пласт. В данной работе представлены 

описываются процессы, происходящие при нестационарном заводнении, 

его преимущества и основные критерии. 

Ключевые слова: нестационарное воздействие, 

нефтеотдача,карбонатный коллектор, нестационарное заводнение, 

нефть.  
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POSSIBILITY OF REALIZATION OF NON-STATIONARY EFFECTS 

ON CARBONATE RESERVOIRS OF THE TUIMAZY FIELD 

 

Annotation: This article discusses the method of non-stationary impact, as 

it becomes more and more relevant to use effective methods to improve oil 

recovery in the fields. One of the methods that do not require large capital 

investments and significantly increases the cost of oil production is considered to 

be non-stationary impact on the reservoir. This paper describes the processes 

occurring during unsteady flooding, its advantages and the main criteria. 

Key words: non-stationary impact, oil recovery, carbonate reservoir, non-

stationary flooding, oil. 

 

На сегодняшний день в нефтедобывающей сфере в России создалась 

такая структура запасов нефти, в которой 40 % занимают 

трудноизвлекаемые запасы, то есть высоковязкие нефти, природные 

битумы, низкопроницаемые пласты, остаточные запасы.  

При разработке залежей высоковязкой нефти возникают застойные 

зоны. Нефтеотдача при применении классических методов разработки 

невысокая, вытеснение высоковязкой нефти водой способно привести к 

стремительному обводнению добывающих скважин. Увеличение 

коэффициента извлечения из высоковязкой нефти в большинстве случаев 

зависит от термических воздействий на пласт с помощью закачки 

растворителей, углекислоты, полимерных растворов, формированием 

высоких градиентов давления.  

В настоящее время в России и иных нефтедобывающих странах 

создано огромное число увеличения эффективности процесса 

нефтеизвлечения. Однако для каждого месторождения требуется 

индивидуальный подход. 

В составе карбонатных коллекторах, например, имеется существенное 

число углеводородов. Установлено, что главными трудностями при 

разработке залежей нефти в карбонатных коллекторах считаются: низкая 

пористость, трещиноватость, неоднородность, повышенная вязкость нефти; 

и в результате данных проблем могут быть невысокие значения 

коэффициента извлечения нефти (КИН). 

Сделав анализы имеющихся нестационарных методов воздействия на 

карбонатные коллекторы, можно сказать, что формирование в залежи 

нестационарного состояния с помощью изменения режима работы скважин 

приводит к интенсификации добычи нефти. 
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Рисунок 1 – Процессы, происходящие в пласте при нестационарном 

воздействии 

 

 На рисунке 1 представлены процессы, которые происходят в пласте 

при нестационарном воздействии.  

В первом случае (рисунок 1, а) наблюдается процесс при 

нестационарном заводнении. Как видно, верхний слой вырабатывается 

ускоренно, тем самым обводняя добывающую скважину. Нижний же слой 

вырабатывается медленно и содержит объем остаточных запасов. 

Во втором случае (рисунок 1, б) показан процесс вытеснения при 

повышении давления нагнетания. При увеличении градиента давления, 

осуществляется внедрение воды сверху вниз, в итоге дренируется объем 

запасов нижнего слоя. 

В третьем случае (рисунок 1, в) мы видим, что при понижении 

давления нагнетания верхний слой имеет большую пьезопроводность, то 

есть давление в верхнем слое уменьшается быстрее. 

Таким образом, осуществляется репрессия с нижнего слоя на верхний 

и тем самым жидкость направляется снизу-вверх. Если же коллектор 

гидрофильный, то из-за смачиваемости вода остается в порах. Напротив, 

если коллектор гидрофобный, то происходит движение жидкости. 

Существуют основные критерии для нестационарного воздействия: 

1. высока микро- и макронеоднородность продуктивных пластов: 

высокая расчлененность, зональная неоднородность, наличие зон 

пониженной проницаемости; 

2. гидродинамическая связь между прослоями и зонами пласта, 

способная обеспечить перетоки воды; 
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3. залежь должна иметь высокую упругоемкость при создании 

большой амплитуды колебания давлений на забое; 

4. наличие подвижных остаточных извлекаемых запасов нефти. 

Самыми главными параметрами нестационарного воздействия 

считаются продолжительность полуцикла и амплитуда колебания давлений. 

Для нахождения оптимального времени полуцикла используют 

формулу: 

Т =
𝑙2·𝑚·𝐶·𝜇

2𝑘
 

где, Т – длительность полуцикла нестационарного воздействия;  

l – среднее расстояние между нагнетательными и добывающими 

скважинами;  

m – пористость;  

С – коэффициент сжимаемости породы и жидкости; μ – вязкость 

нефти; k – проницаемость.  

Эффективность нестационарного метода можно определить двумя 

процессами: 

- гидродинамическим внедрением воды в низкопроницаемые 

нефтенасыщенные элементы пласта с помощью неравномерного 

перераспределения давления, которое вызывается макронеоднородностью 

среды; 

- капиллярным замещением нефти водой в малопроницаемых зонах 

пласта, который вызывается микронеоднородностью среды. 

Метод нестационарного заводнения имеет большое использование на 

нефтяных месторождениях Татарстана, Западной Сибири, Башкортостана и 

т.д. Основным преимуществом данного метода считается его простое 

использование, применяется довольно широко в пластовых условиях, а 

также он экономичен и эффективен. 

На сегодняшний день имеется большой опыт теоретических, 

экспериментальных и промысловых работ. Принимая во внимание, что 

большое количество месторождений находится на поздней стадии 

разработки, следует совершенствовать и увеличивать производительность 

технологии нестационарного заводнения. 

Результат реализации нестационарного заводнения находится в 

большой зависимости от принятия правильного участка на основе геолого-

промысловой информации. Однако на имеющийся опыт использования 

нестационарного заводнения на месторождениях страны, до настоящего 

момента не имелось алгоритма выбора объектов разработки на основе 

анализа геолого-физических характеристик. 

С целью реализации нестационарного воздействия требуется 

осуществить систематизацию объектов разработки, на основе методики 

критериального выбора объектов, чтобы эффективно использовать данный 

метод. 
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Сущность методических данных о критериальном выборе 

пригодности тех или иных объектов разработки с целью последующей 

реализации на них технологии нестационарного заводнения приводит к 

следующему. 

Так как все продуктивные пласты характеризуются общепринятыми 

характеристиками - песчанистостью, зональной и послойной 

неоднородностью, степенью выработки запасов, то наиболее 

результативная реализация нестационарного заводнения  осуществляется 

при критериальном анализе уже существующего набора геологических 

характеристик объекта. 

В первую очередь все существующие объекты можно разделить на 

три группы с различной степенью песчанистости - менее 0,29; 0,3-0,79 и 

более 0,8. Далее производят анализ степени послойной неоднородности, 

включая ее расчлененность, а также степень выработки запасов. На 

последнем этапе осуществляют определение степени использования 

нестационарного заводнения на предполагаемом участке, которая 

варьируется от 0 до 1. 

Осуществление анализа, систематизации и классификации объектов 

разработки с целью установления пригодности использования технологии 

нестационарного заводнения базируется на комплексе существующей 

исходной геолого-промысловой информации. 

При первоначальном анализе объектов разработки предусматривается 

размер залежи, наличие системы ППД и число нагнетательных скважин. 

Объекты разработки, которые эксплуатируются скважинами с небольшим 

запасом нефти, в последующей систематизации не учитываются. 

На период выполнения нестационарного воздействия следует 

осуществлять расчеты среднемесячной закачки согласно каждой 

нагнетательной скважине, которая входит в выбранный участок. При этом 

исходят из условия, что все скважины, участвующие в данном процессе, в 

полуцикле закачки будут работать с наибольшей приемистостью за период 

предшествующего года, и объемы закачиваемой воды не должны достигать 

их средний уровень в "доциклический" период. Для этого учитывается 

среднемесячная закачка, минимальная, среднемесячная и максимальная 

приемистости по каждой нагнетательной скважине, входящей в выбранный 

участок. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются гидродинамические 

методы воздействия на пласт с целью интенсификации отборов нефти. 

Одним из методов является метод нестационарного заводнения с 

изменением фильтрационных потоков. Изменение фильтрационных 

потоков достигается циклическим воздействием на пласт. 
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Annotation. This article discusses hydrodynamic methods of stimulating the 

formation in order to enhance oil production. One of the methods is the method 

of non-stationary flooding with a change in filtration flows. The change in 

filtration flows is achieved by cyclic action on the formation.  

Keywords. Non-stationary waterflooding, filtration flows, stimulation, oil 

withdrawal, cyclic impact. 

 

С каждым годом мировое потребление нефтей на нашей планете 

возрастает и в связи с эти все нефтедобывающие страны сталкиваются                         

с проблемой более эффективной добычи нефтей и нефтепродуктов. На 

данный момент эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов 

находится                       на довольно низком уровне и считается 

неудовлетворительной. По различным оценкам, средняя конечная 

нефтеотдача по мировым регионам и странам составляет от 20 до 40 %. 

Например, в странах Южной и Юго-Восточной Азии нефтеотдача 

пластов колеблется в районе 20-25%, в РФ и странах СНГ  в пределах 30-

40%,            в США на уровне 30-35%. 

В результате неизвлеченными остаются от 60 до 80% общих 

геологических запасов нефти. 

Поэтому весьма актуальными являются задачи применения новых 

способов добычи, которые бы позволили значительно увеличить 

нефтеотдачу пластов, находящихся на стадии разработки, из которых уже 

имеющимися промышленными методами извлечь оставшиеся запасы 

нефтей                                      и нефтепродуктов не представляется возможным. 

С помощью гидродинамических методов можно увеличить 

коэффициент извлечения нефти до 60%. Гидродинамические методы можно 

применять повсеместно. Однако, полнота охвата заводнением и 

коэффициент извлечения нефти резко снижается при увеличении 

неоднородности пласта (вследствие того, что неравномерно 

продвигающийся фронт пласта оставляет за собой непромытые зоны). В 

таких случаях применяют методы нестационарного заводнения. [3, c.91] 

Суть этих методов заключается в искусственном создании в пласте 

нестационарного давления. Это достигается отбором жидкости или 

изменением давления нагнетания. В результате в пласте проходят волны 

повышения                      и понижения давления. Малопроницаемые участки 

пласта обладают низкой пьезопроводностью, поэтому скорость 

перераспределения давления в них значительно ниже, чем в 

высокопроницаемых. Поэтому между ними возникают различные по знаку 

перепады давления, обусловливающие вытеснение. 

Направленное изменение фильтрационных потоков проводят путем 

изменения режимов работы отдельных групп добывающих и 

нагнетательных скважин                 с целью ускорения продвижения водо-

нефтяного контакта по тем линиям движения, по которым он до этого 
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продвигался медленно, и наоборот, замедления его перемещения в других 

направлениях. [4, c.331] 

Специалисты называют это «полосканием пласта». Бывают 

кратковременные (15 суток) и долговременные (процесс останавливают 

только на зимнее время) воздействия. Этот метод эффективен в 

неоднородных пластах,на первых этапах разработки. По исследованиям 

ТатНИПИ, увеличение коэффициента охвата заводнением после 

применения метода [1, c.132] : 

1)для девона – 5%; 

2)бобриковский горизонт (неоднородность которого выше) – 16% 

3)турнейский ярус – 21%; 

4)вирей-башкирский ярус – 45%. 

После применения метода также отмечалось  увеличение дебита 

нефти                и снижение дебита воды. Эмпирическим путём получены: 

Оптимальная частота смены циклов: 

         2

2

l
p


   

Длительность периодов в цикле: 

2

2l
t 

 
l – длина заводнённого участка 

 – пьезопроводность. 

Рабочая частота возрастает с увеличением пьезопроводности. По мере 

продвижения фронта вытеснения продолжительность циклов должна 

увеличиваться, а частота – уменьшаться. 

Направленное изменение фильтрационных потоков неразрывно 

связано              с циклическим воздействием на пласт. Однако оно приводит                                         

и к дополнительному эффекту, связанному с вымыванием нефти из областей 

пласта, где до изменения направлений потоков градиенты давления и 

скорости фильтрации были низкими. [2, c.472]. 
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THREE-PHASE FILTRATION WITH WATER-GAS EXPOSURE 

 

Abstract - this article discusses the process of three-phase filtration when 

modeling water-gas impact. Mathematical models for three-phase filtration for 

water-gas treatment are considered. 

Key words - model, water saturation, gas saturation, three-phase filtration, 

relative phase permeability. 

 

Большая часть численных работ по исследованию водогазового 

воздействия на нефтяной пласт основывается на моделировании процесса 

фильтрации двухфазных и трехфазных смесей в пористой среде, который 

описывается с помощью уравнений неразрывности для каждой из фаз, 

уравнением Дарси, и дополняется различными замыкающими 
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соотношениями на давление, фазовую проницаемость, плотность, вязкость, 

пористость[1].  

Одну из наиболее часто употребляемых моделей - первая модель 

Стоуна [2], в которой относительная фазовая проницаемость (ОФП) нефти 

зависит от водо- и газонасыщенности, ОФП воды – только от 

водонасыщенности, ОФП газа – только от газонасыщенности: 

𝑘𝑟𝑜 = 𝑘𝑟𝑜с𝑤𝑆𝑜
∗𝛽𝑤𝛽𝑔 , (1.1) 

𝑘𝑟𝑤 = 𝑘𝑟𝑤𝑜(𝑆𝑤), (1.2) 

𝑘𝑟𝑔 = 𝑘𝑟𝑔𝑜(𝑆𝑔), (1.0) 

где: krocw – значение ОФП нефти в присутствии только связанной 

воды; 

𝑆𝑜
∗ =

𝑆𝑜 − 𝑆𝑜𝑚

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑚
, 

   

(1.4) 

𝑆𝑤
∗ =

𝑆𝑤 − 𝑆𝑤𝑐

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑚
, (1.5) 

𝑆𝑔
∗ =

𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑚
, (1.6) 

𝑆𝑜𝑚 = 𝛼𝑆𝑜𝑟𝑤 + (1 − 𝛼)𝑆𝑜𝑟𝑔, (1.7) 

𝛼 = 1 −
𝑆𝑔

1 − 𝑆𝑤𝑐 − 𝑆𝑜𝑟𝑔
, (1.8) 

𝛽𝑤 =
𝑘𝑟𝑜𝑤(𝑆𝑤)

1 − 𝑆𝑤
∗ , (1.9) 

𝛽𝑔 =
𝑘𝑟𝑜𝑔(𝑆𝑔, 𝑆𝑤𝑐 )

1 − 𝑆𝑔
∗ , (1.10) 

 

где: 𝑆𝑤, 𝑆𝑔 – водо- и газонасыщенность соответственно; 

𝑘𝑟𝑜𝑤, 𝑘𝑟𝑜𝑔 – ОФП нефти в системе с водой и газом соответственно; 

𝑘𝑟𝑤𝑜 – ОФП воды в системе с нефтью; 

𝑘𝑟𝑔𝑜 – ОФП газа в системе с нефтью; 
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𝑆𝑤𝑐 – связанная водонасыщенность; 

𝑆𝑜𝑟𝑤, 𝑆𝑜𝑟𝑔 – остаточная нефтенасыщенность в системе с водой и газом 

соответственно; 

𝑆𝑜𝑚 – минимальная остаточная нефтенасыщенность. 

В отличие от первой модели Стоуна, которая основана на 

лабораторных данных трехфазной фильтрации на образцах гидрофильного 

коллектора, вторая модель Стоуна основана на аналогии с течением в канале 

[3]: 

𝑘𝑟𝑜 = (𝑘𝑟𝑜𝑤 + 𝑘rw) ∗ (𝑘𝑟𝑜𝑔 + 𝑘𝑟𝑔) − 𝑘𝑟𝑤 − 𝑘𝑟𝑔. (11) 

 

ОФП нефти в трехфазном случае по первой модели Стоуна 

представлена на рисунке 1.  

Выбор той или иной модели трехфазной фильтрации должен 

основываться на соответствии расчетных значений ОФП. 

 
Рисунок 1 – Трехфазная диаграмма ОФП 
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Аннотация – в настоящее время существует проблема добычи нефти 

из низкопроницаемых карбонатных коллекторов. Применение 

стандартного заводнения в рассматриваемом случае малоэффективно, 

так как как это приводит к быстрому обводнению добывающих скважин. 

Идея водогазового воздействия в том, чтобы совместить в одном процессе 

все положительные стороны, характерные для газа и воды, и избежать 

негативного проявления качеств данных агентов вытеснения, и, таким 

образом, вытеснить нефти больше, чем каждым агентом в отдельности. 

Ключевые слова – низкопроницаемый, заводнение, давление, 

вытеснение, коллектор, воздействие. 

 

Farukhshin A.I. 

master's student 3rd year 

faculty of correspondence education  

direction of training «Design and management  

of development and operation of gas,  

gas condensate oil and gas condensate fields»  

Ufa state oil technical University  

Russia, Ufa 

 

EVALUATION OF UNMIXED WATER-GAS IMPACT IN THE 

DEVELOPMENT OF OIL RESERVES IN LOW PERMEABLE 

CARBONATE RESERVOIRS 

 

Annotation - at present there is a problem of oil production from low-

permeability carbonate reservoirs. In this case, the use of standard waterflooding 

is ineffective, since it leads to rapid waterflooding of production wells. The idea 

of water-gas treatment is to combine in one process all the positive aspects 
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characteristic of gas and water, and to avoid negative manifestations of the 

qualities of these displacement agents, and, thus, to displace more oil than each 

agent separately. 

Key words - low permeability, waterflooding, pressure, displacement, 

reservoir, impact. 

 

В настоящее время в России не решена проблема добычи нефти из 

низкопроницаемых гидрофобных карбонатных коллекторов [1]. 

Применение традиционного заводнения в данном случае не эффективно, так 

как нагнетание воды происходит только при высоких давлениях, что 

приводит к образованию новых и раскрытию существующих трещин и, как 

следствие, быстрому обводнению добывающих скважин [2]. Газ является 

наиболее подходящим флюидом для вытеснения нефти из 

низкопроницаемых коллекторов. Однако существует проблема доступного 

газового агента. В последнее время большое внимание уделяется 

использованию попутного нефтяного газа, однако на большинстве 

месторождений Урало-Поволжья его ресурсы минимальны, сам газ требует 

очистки от соединений серы. Для широкомасштабного применения на 

промыслах подходят атмосферные газы (воздух или азот), однако 

применение воздуха (термогазовый метод) осложняется низкими 

пластовыми температурами большинства месторождений Урало-Поволжья. 

Выделение азота из воздуха методом его низкотемпературной 

ректификации требует больших затрат, а существующие методы 

мембранного разделения не обеспечивают необходимой 

производительности. В настоящее время практически единственным 

неограниченным источником инертного газового агента является дымовой 

газ, в больших количествах образующийся при получении тепла и 

электроэнергии. Можно предполагать, что затраты на подготовку и 

транспорт дымового газа для применения в технологиях добычи нефти 

могут быть компенсированы за счет стоимости квот на выброс парниковых 

газов. Считается, что газовое воздействие наиболее эффективно, когда 

состав нефтяной и газовой фаз, пластовые температура и давления 

обеспечивают смешивающийся или ограниченно смешивающийся режим 

вытеснения. При использовании азота или дымового газа условия 

смесимости достигаются только в случае глубокозалегающих пластов с 

маловязкой нефтью. Карбонатные коллекторы Урало-Поволжья 

характеризуются средне и высоковязкой нефтью, низкими пластовыми 

температурами, малой и средней глубиной залегания и низкими газовыми 

факторами, то есть вытеснение нефти газом будет осуществляться в 

несмешивающимся режиме. 

Исследователи отмечают, что в ряде случаев несмешивающееся 

вытеснение нефти газом может оказаться достаточно эффективным, т. к. 

основным процессом является объемное замещение нефти газом. В случае 
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применения газового агента, хорошо растворимого в нефти (например, 

газообразного СО2, «жирного» или обогащенной широкой фракции летучих 

углеводородов (ШФЛУ) углеводородного газа), происходит значительное 

растворение газа в нефти и, как следствие, менее эффективное замещение в 

поровом пространстве нефти на газовый агент [3]. Опыт применения 

закачки ШФЛУ и метана на рифовых массивах юга Башкортостана 

показывает, что максимальная эффективность закачки метана наблюдалась 

в тех случаях, когда оторочка ШФЛУ была минимальна. Таким образом, 

несмешивающееся вытеснение нефти газом может оказаться достаточно 

эффективным. 

Применение несмешивающегося вытеснения нефти газом в варианте 

водогазового воздействия является перспективным способом разработки 

запасов нефти в низкопроницаемых карбонатных пластах. Использование 

азота (выделенного из воздуха или из дымового газа) или дымового газа 

является эффективным способом извлечения запасов нефти в 

низкопроницаемых карбонатных коллекторах и перспективным способом 

захоронения дымового газа, содержащего парниковые газы. 
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предотвращения осложнений при кислотных обработках в условиях 

Могдинского месторождения / Л. И. Гильмутдинова // Инновации и 

наукоемкие технологии в образовании и экономике: материалы VI 

Междунар. науч.-практ. конф. / Отв. ред. К. Ш. Ямалетдинова. – 2017. – с. 

118–126 

2. Пат. 2299977 РФ. Способ добычи нефти на поздней стадии разработки 

нефтяной залежи, подстилаемой водой / Хисамутдинов Н. И., Владимиров 

И. В., Тазиев М. М., Саги-тов Д. К., Алексеев Д. Л., Буторин О. И.; опубл. 

27.05.07. 

3. Особенности и перспективы разработки карбонатных коллекторов / А. В. 

Лысенков // Сервисные услуги в добыче нефти: материалы науч.-техн. конф. 

– Уфа: УГНТУ, 2014. – с. 97–102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 317 

 

УДК 347.45/76 

Хакимова Е.В. 

студент магистратуры 

Дальневосточный филиал Всероссийской академии  

внешней торговли 

Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 

 

СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРА 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ И 

ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА В США  

 

Аннотация: В данной статье проводится сравнительно-правовой 
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В современном мире все большее значение в коммерческой практике 

приобретают договоры, которые регулируют переход права на 

интеллектуальную собственность. К таковым можно отнести например: 

дистрибьюторский договор, лицензионный договор и договор франчайзинга 

(который в российской практике назван договором коммерческой 

концессии). 

Обращение к сравнительно-правовому анализу договора 

коммерческой концессии в российском праве и договора франчайзинга в 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 318 

 

Соединенных Штатах Америки (далее по тексту – США) вызвано тем, что 

для нашего государства развитие такого рода отношений ново, в то время 

как для предпринимателей США, такой вид договора широко 

распространен, в следствии чего, опыт данного государства интересен для 

получения новых знаний и необходимых заимствований. 

Договор коммерческой концессии в России регулируется 

Гражданским Кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Однако в силу востребованности данного вида договора был разработан 

Проект Федерального Закона «О франчайзинге». 

В России договор коммерческой концессии встречается в трех видах, 

а именно: производственный, сервисный и сбытовой.   

Рассматривая такие виды как производственный и сбытовой 

фрначайзинг, стоит отметить, что пользователь самостоятельно, но под 

контролем правообладателя производит готовую продукцию и предлагает 

ее другим лицам, используя при этом так же средства индивидуализации 

правообладателя.  

Сбытовой франчайзинг подразумевает под собой предложение 

товаров в форме вещей, произведенных правообладателем, так же с 

использованием средств индивидуализации правообладателя.  

Говоря об ответственности за нарушения условий одной из сторон 

договора коммерческой концессии, следует сказать, что такая сторона будет 

нести ответственность в рамках гражданского законодательства. Например, 

к таким ситуациям глава гл. 54 ГК РФ [1] относит возмещение 

правообладателем убытков пользователю, в случае если до истечения 3 -х 

летнего срока с даты прекращения договора коммерческой концессии, 

заключенного на срок, он пожелает предоставить кому-либо те же права, 

какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся договору. 

В зарубежной практике договор франчайзинга является одним из 

распространенных в коммерческом праве США.  

Согласно информации на сайте Международной ассоциации 

франчайзинга, данные отношения по своей сути, представляют собой один 

из методов расширения бизнеса и распространения товаров и услуг через 

лицензионные отношения [2]. В следствии этого, в практике четко 

обосновался так называемый бизнес-формат франчайзинга, под которым 

понимается не только передача прав на товарный знак в рамках договора и 

другие средства индивидуализации, но и передача всей информации о 

видении конкретного бизнеса, включая в это план продаж и руководство по 

проведению различных экономических операций.  

Само же определение франшизы, которое считается 

общепризнанным, содержится в Правилах франчайзинга (the Amended 

Franchise Rule), которые утверждены Федеральной комиссией по торговли 

США. Согласно этим правилам, договор, заключенный между сторонами, 
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может быть признан франшизой, если отношения между сторонами по 

данному договору отвечают трем критериям: 

1. Правообладатель обязан передать свой товарный знак или иное 

коммерческое обозначение для использование его по договору; 

2. Правообладатель должен осуществлять контроль и предоставлять 

помощь франчайзи в ведении бизнеса; 

3. Требование о перечислении минимального депозита в размере 500 

долларов США в первые шесть месяцев в рамках исполнения договора [3].  

Так же как и на территории России, в США существует несколько 

моделей  франчайзинга. 

Первой из них, является франшиза бизнес формата (business-format 

franchising). Такой вид соглашения подразумевается то, что франчайзер 

фактически предоставляет франчайзи, установившийся, развитый 

предпринимательский комплекс, который включает в себя такие аспекты, 

как коммерческое наименование и товарный знак, для того чтобы 

франачайзи мог работать самостоятельно. Таким образом, компания-

франчайзер помогает независимым владельцам в запуске и управлении 

бизнеса. В свою очередь, пользователь-франчайзер платят комиссионные и 

роялти. К наиболее известным примерам такой модели видения бизнеса 

можно отнести рестораны быстрого питания McDonalds, Burger King и Pizza 

Hut. 

Следующий вид франчайзинга называется сбытовая франшиза 

(product franchise). Это соглашение согласно которому, производитель 

разрешает франчайзи распространять продукт и при этом использовать его 

товарные знаки и коммерческие наименования. В свою очередь 

правообладатель контролирует, каким образом франчайзи распространяет 

продукцию и использует при этом коммерческое наименование и товарный 

знак. Для того, чтобы получить такие права, владельцы магазинов должны 

платить взносы или приобретать у франчайзера определенное, минимальное 

количество продуктов, например, очень многие шинные магазины 

действуют в рамках такого типа соглашений о франчайзинге.  

Далее, стоит отметить такой вид франчайзинга, как производственная 

франшиза (manufacturing franchise). По такому франчайзинговому договору, 

франчайзер разрешает производителю производить и продавать продукт, 

используя собственное наименование и товарный знак. Через такой вид 

франчайзинга, фрначайзер передает производителю право производить и 

продавать товар, используя только свое имя и товарный знак. Данная модель 

распространена среди компаний, которые производят продукты питания и 

напитки. Например, оптовые торговцы безалкогольными напитками часто 

получают права на производство, розлив и распространение 

безалкогольных напитков: в частности, Coca-Cola продает концентрат 

сиропа в компанию, занимающуюся розливом, которая смешивает эти 
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ингредиенты с водой, заливает получившуюся смесь в бутылки, и продает 

продукт. 

Отдельным видом франчайзинга является мастерфранчайзинг (master 

franchise). При заключении такого вида соглашения, компания-франчайзер 

передает мастер-франчайзеру право на открытие на определенной 

территории собственных точек сбыта, либо продажу франшиз третьим 

лицам, которые в этой цепочки будут называться фрначайзи. Такой вид 

соглашения, очень распространены и способствует расширению брендов по 

всему миру.  

Главной особенностью договора франчайзинга в США, является такая 

процедура как – franchise disclosure [4, с.132]. Согласно такой процедуре, 

фрначайззе должен предоставить франчайзи необходимую информацию о 

франшизе, которую он хочет приобрести. В рамках данной процедуры 

составляется документ – franchising disclosure document (FDD), в котором 

должны быть указаны ряд сведений, а именно 23 позиции. Для более 

четкого понимания данной процедуры можно привести некоторые из 

существенных позиций:   

1. Информацию о компании франчайзера;  

2. Информацию о ведение бизнеса – франчайзеру необходимо 

предоставить информацию о партнерах и различные другие ключевые 

сведения об органах управления компанией; 

3. Информацию о судебных процессах; 

4. Ограничение на источник взаимодействия – это означает, что 

франчайзи обязан реализовать только те товары, которые были получены им 

от самого франчайзера, либо его дочерних компаний или поставщиков и 

другие.  

Такие положения, являются очень важными, так как именно они 

характеризуют особенность договора франчайзинга  в США. 

Говоря о нарушении законодательства в сфере франчайзинга на 

территории США, государственные санкции могут включать в себя 

возмещение убытков, постоянный запрет на участие в франчайзинговых 

отношениях, заморозку активов, штрафы и даже такую санкцию как 

тюремное заключение.   

Интересно так же то, что в некоторых штатах франчайзи, которые 

пострадали от неправомерных действий франчайзера, могут взыскать 

убытки в денежной форме (включая также судебные расходы) или 

аннулировать соглашение о франшизе и возместить все взносы, которые 

были им уже уплачены франчайзеру в соответствии с заклиненным между 

нами договором.  

Существуют также случаи нарушения договора франчайзинга, 

которые могут быть рассмотрены и как преступления, хотя уголовное 

преследование по таким делам осуществляется крайне редко, и как правило 
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требуют нескольких случаев нарушения для того, чтобы можно было 

квалифицировать действия стороны как мошенника. 

Подводя итог из всего вышеизложенного, можно отметит, что 

конструкции как договора коммерческой концессии в России, так и 

договора франчайзинга в США, могут показаться схожими, но в тоже время 

у них есть многие отличия, которые обусловлены различными факторами, 

например, как этап развития коммерческого права и торговых отношений в 

целом, территориальность и особенности государственного регулирования 

данного вида отношений.  

В рамках российского права, договор относится к исключительной 

модели правового регулирования, в соответствии с которой право издавать 

законы, непосредственно регулирующие такую сферу общественно-

экономических отношений предоставлено непосредственно федерации. 

В США данный процесс происходит по-другому, а именно там 

придерживаются модели совместного регулирования: на уровне федерации 

в целом существует Franchise Rule, но в то же время отдельные штаты 

вправе принимать свои законы, регулирующие франчайзинговые 

отношения. 

Такое различие можно определить прежде всего развитостью данных 

отношений и широким примирением в коммерции на территории США. 

Одним из ярких критериев разграничения франчайзинга в США и 

коммерческой концессии в России, является регулирование 

ответственности сторон. Например, в российской модели данного договора, 

источником правового регулирования ответственности сторон 

непосредственно служит ГК РФ, в то время как в американской модели по 

причине отсутствия специального нормативного акта, данная сфера 

регулируется нормами прецедентного права. 

Далее можно отметить различия, которые касаются условий договора, 

а именно то, что договор франчайзинга императивно предусматривает 

обязанности франчайзера контролировать деятельность и бизнеса 

франчайзи. Что касается российского права, то ст. 1031 ГК РФ, гласит, что 

фрначайзи является лишь правом, а не обязанностью франчайзера, то есть 

имеется в виду, что договором может быть предусмотрено иное, и 

правообладатель может не участвовать в контроле бизнеса пользователя [1, 

с. 415]. 

Так же отличительной чертой американской модели договора 

франчайзинга являются последствия нарушения условий договора. В 

частности, пользователь (франчайзи), права которого были нарушены, 

может обратиться за судебной защитой на основании нарушений условий 

договора правообладателем – франчайзером (breach of contact), 

специального обещания (promissory estoppel) или подразумеваемых условий 

договора (implied terms). Еще одним способом защиты прав сторон на 

территории США, с целью возложения ответственности на 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 322 

 

правонарушителя является ссылка на мошеннические действия контрагента 

(fraud), что влечет привлечение к уголовной ответственности. Однако 

существенным его недостатком является сложность доказывания факта 

обмана.  

В заключении статьи можно сделать вывод, что договор 

коммерческой концессии в российском праве и договор франчайзинга в 

США, хоть и имеют одинаковую конструкцию, но в тоже время имеют ряд 

отличий, что объясняется разными правовыми системами двух государств. 

В тоже время, в связи с тем, что коммерческое право на территории России 

находится на стадии развития, некоторый опыт в регулировании отношений 

в сфере франчайзинга, мы могли бы перенять из практики США, при 

условии соответствия к реалиям нашего государства. 
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С развитием торговых отношений возникла необходимость в 

контроле процесса ввоза и вывоза различных товаров. Для этого стали 

формироваться различные ограничения и требования, а для их эффективной 
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реализации возникла также необходимость в учреждении специального 

государственного органа. Необходимо отметить, что таможенное дело 

является не только тесно связанным с экономической и финансовой 

категориями, но и является их составными частями. Таким образом 

деятельность таможенных органов напрямую оказывает воздействие на 

экономику. Для Российской Федерации таким органом стала Федеральная 

таможенная служба России. К ее основным задачам можно отнести: 

 осуществление контроля за валютными операциями; 

 выявление, предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; 

 осуществление оперативно-розыскной деятельности; 

 оказание содействия в борьбе с коррупцией, международным 

терроризмом и экстремизмом, осуществление противодействия 

незаконному обороту товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия, 

боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов; 

 осуществление противодействия коррупции и коррупционным 

проявлениям в таможенных органах; 

 совершенствование таможенного декларирования и 

таможенного контроля, создание условий, способствующих упрощению 

проведения таможенных операций; 

 участие в разработке и реализации таможенной политики 

Российской Федерации; 

 обеспечение экономической безопасности, единства 

таможенной территории и защиты экономических интересов России; 

 обеспечение участия России в международном сотрудничестве 

по таможенным вопросам [1, 2]. 

На основании вышеуказанных задач можно определить основное 

направление деятельности таможенных органов – снижение количества 

угроз, существующих в сфере внешнеэкономической деятельности. К таким 

угрозам можно отнести зависимость экономики от импорта, зависимость от 

экспорта ресурсов, чрезмерная доступность национального рынка для 

иностранных организаций, высокий уровень коррупции, высокий уровень 

преступности, нестабильную политическую ситуацию, рост 

бюрократического аппарата, слабое развитие промышленной отрасли, а 

также слабую нормативно-правовую систему. Стоит также отметить, что 

внедрение национальной экономики в мировое хозяйство формирует 

внешний экономический комплекс, поскольку влияние внешних рынков на 

экономику страны в современных условиях постоянно растет [3].  

Существуют два основных вида таможенной политики: 

протекционизм, предполагающий защиту внутреннего рынка, а также 

фритредерство, подразумевающее под собой политику свободной торговли. 
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Фритредерство устанавливает минимальные ограничения на импорт 

товаров из-за рубежа, тогда как политика протекционизма реализует 

комплекс мер по формированию ограничений и запрету на ввоз товаров. 

Целью любой таможенной политики является обеспечение экономических 

интересов государства, поэтому таможенные органы реализуют различный 

комплекс мер по предотвращению угроз для экономики страны, в том числе 

проводят и политику протекционизма [4].  

Кроме ограничительных мер, применяются также меры 

правоохранительного характера. Так в 2017 году было возбуждено 2103 

уголовных дела, из которых контрабанда составляла 50%. В 2018 году по 

результатам проведенных мероприятий из теневого оборота было взыскано 

около 10 млрд рублей и было возбуждено 2054 уголовных дел из которых 

47% дел были о контрабанде, из которых только 2% относятся к 

контрабанде алкогольной, табачной продукции, а также контрабанде 

наличных денежных средств. В 2019 году было взыскано 13 млрд рублей, а 

также было возбуждено 2014 уголовных дел, из которых контрабанда 

составляет половину. Однако при этом были выявлены факты незаконного 

перемещения стратегически важных товаров и ресурсов за три года на 

сумму 35,2 млрд рублей, незаконного перемещения алкогольной и товарной 

продукции за три года почти на 1 млрд рублей. Стоит добавить, что 

благодаря импорту продукции различным средствам таможенного 

регулирования выполняется еще одна функция таможенных органов – 

фискальная. Таможенные платежи играют важную роль в пополнении 

доходной статьи бюджета, к таким средствам таможенного регулирования 

относят таможенные пошлины, таможенные сборы, а также налоги [5].  

Федеральный бюджет является основной финансового плана 

государства и представляет собой важный фактор в развитии страны и его 

экономической системы, поскольку он обеспечивает финансирование 

различных сфер государственной деятельности, как, например, 

экономической, социальной, культурной. В таблице 1 приведена доля 

таможенных платежей, которая отчисляется в бюджет государства. 

 
Таблица 1. Доля таможенных платежей в федеральном бюджете и их динамика, в 

млрд руб. и % [6]. 

Название 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Федеральный бюджет 15089 18948 19969,3 

Таможенные платежи 4576 6063,2 5729,1 

Доля таможенных платежей в 

федеральном бюджете 

30,3 32 29 

Из приведенных данных таблицы 1 можно увидеть, что таможенные 

платежи формируют значительную часть федерального бюджета станы. Не 

смотря на негативное внешнее экономическое воздействие, то есть 

экономические санкции, а также уменьшение товарооборота и уменьшение 

общемирового уровня деловой активности, доходы бюджета при сравнении 
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показателей 2017 года с данными 2019 выросли на примерно на 25%, но 

нужно заметить, что они также и уменьшились в период с 2018 по 2019 годы 

примерно на 6%. Об этом говорят изменение доли таможенных платежей, а 

также положительная динамика общего увеличения бюджетных средств 

страны. Исходя и имеющихся данных, можно также определить, что за 

прошедшие отчетные даты таможенные платежи сформировали 

государственный бюджет в среднем на треть. При этом стоит добавить, что 

в 2019 году расходы бюджета существенно выросли на поддержку 

национальной экономики, развитие национальных проектов, образование и 

культуру. В 2020 году прогнозируется рост общего объема таможенных 

отчислений в бюджет за счет таких показателей как вывозная таможенная 

пошлина и налог на добавленную стоимость.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенные органы 

играют важную роль в обеспечении безопасности страны, а также 

оказывают сильное воздействие на национальную экономику. Воздействие 

на экономическую сферу оказывается, как напрямую, так и косвенно. 

Правоохранительная функция таможенных органов препятствует развитию 

теневой экономики в стране, а также сохраняет ценные ресурсы и товары от 

незаконного экспорта за рубеж. Фискальная функция позволяет 

формировать бюджет страны, тем самым реализуется поддержки 

непосредственно самой экономики, а также воздействующих на нее 

факторов. Помимо этого, таможенные органы не допускают формирование 

у национальной экономики зависимости от импорта продукции и тем самым 

защищает отечественное производство, а также защищают экономику от 

ряда других угроз.  

При этом существует ряд проблем, оказывающих негативное 

воздействие на экономику страны, а именно, несовершенство таможенного 

и налогового законодательств, уклонение от уплаты таможенных платежей, 

коррупция, способствующая трафику контрабанда и развитию теневого 

сектора, ошибки в предоставлении льгот, несвоевременное взыскание 

штрафов. Для решения существующих проблем необходимо 

модернизировать таможенное законодательство, ускорить цифровизацию и 

применение современных технологий, усовершенствовать и развить 

систему электронного документооборота, разработать механизм 

использования способов и средств накопления и обработки информации. 

Указанные меры поспособствуют развитию таможенных органов, а также 

повышению эффективности их деятельности, что в свою очередь 

положительно скажется на экономике страны.  

Использованные источники: 

1. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Официальное интернет-представительство 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 327 

 

президента России [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43499 (дата обращения: 13.11.2020). 

2. Калинина О. В. Роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности государства. 2016. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY [Электронный ресурс] URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25148481 (дата обращения: 13.11.2020). 

3. Воронов А. М., Шайдуков Н. В. Таможенные органы как субъекты 

обеспечения безопасности государства. 2012. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс] URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17708003 (дата обращения: 14.11.2020). 

4. Содномова С. К. История таможенного дела и таможенной политики: 

курс лекций. 2011. Электронная библиотечная система «Универсальная 

библиотека онлайн» [Электронный источник] URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731 (дата обращения: 

15.11.2020). 

5. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» // 

Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный 

ресурс] URL: https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-

tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii (дата обращения: 14.11.2020). 

6. Федеральный бюджет // Официальный сайт Министерства финансов 

России [Электронный ресурс] URL: https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/ 

(дата обращения: 13.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43499
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25148481
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17708003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731
https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii
https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/


 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 328 

 

УДК 00 - 343 

Хренкова А.А. 

студент 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 г. Саратов 

научный руководитель: Бытко Ю.И., д.ю.н. 

профессор  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

 г. Саратов 

 

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА 

ПОТЕРПЕВШЕГО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: В данной статье излагаются пути совершенствования 

уголовного законодательства. Поднимаются актуальные вопросы 

пробелов в уголовном праве и отсутствие нормы о потрепавшем лице, его 

уголовном правовом статусе возникающем при квалификации и назначение 

наказания виновному лицу. На основание этого обосновывается 

целесообразность введения понятий «потерпевший» и «уголовно-правовой 

статус потерпевшего» в Уголовный Кодекс РФ. 

Ключевые слова: потерпевший, уголовно-правовой статус 

потерпевшего, уголовный кодекс РФ. 

 

Khrenkova A.A. 

student 

Saratov State Law Academy (SSLA) 

 Saratov 

Supervisor: Bytko Y.I., PhD 

professor  

the Saratov State Law Academy (SSLA) 

 Saratov 

 

WAYS TO ELIMINATE GAPS IN REGULATING THE STATUS OF 

VICTIMS AND IMPROVE CRIMINAL LEGISLATION 

 

Annotation: This article describes ways to improve criminal legislation. 

The article raises topical issues of gaps in criminal law and the lack of a rule 

about the battered person, his criminal legal status arising from the qualification 

and sentencing of the guilty person. On the basis of this, the expediency of 

introducing the concepts of "victim" and "criminal legal status of the victim" in 

the criminal Code of the Russian Federation is justified 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 329 

 

Keywords: victim, criminal legal status of the victim, criminal code of the 

Russian Federation. 

 

Из курса теории государства и права достоверно известно о том, что 

существует несколько способов преодоления пробелов в праве: аналогия 

закона и аналогия права. Что касается аналогии в общем смысле, то об этом 

говорится в ч. 2 ст. 3 УК РФ «применение уголовного закона по аналогии не 

допускается». Другими словами, преступность деяния, наказуемость, иные 

уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом 

и никаким другим нормативным правовым актом80. Следовательно, данные 

способы разрешения или устранения пробелов в уголовном 

законодательстве невозможны. 

Пробелы, исходя из их сущности, можно либо преодолеть, либо 

устранить. Что касается преодоления пробелов в праве, то под ними 

М.А. Кауфман понимает «деятельность по их восполнению и устранению в 

процессе правотворчества и правоприменения, результатом которой 

является выход из проблемной ситуации, нормативное разрешение которой 

в уголовном законе отсутствует, либо представляется неоднозначным»81. 

Говоря об устранении пробелов, то здесь предполагается принятие новой 

нормы права, однако, с помощью новой нормы пробел можно как 

преодолеть, так и устранить полностью. 

Как уже было отмечено ранее, применение уголовного закона по 

аналогии, как способ преодоления пробелов в праве, недопустимо, однако, 

в истории уголовного законодательства подобные случаи все-таки 

случались. 

Необходимо, для начала выяснить, что же принято понимать под 

аналогией. Так, аналогия – «применение к общественно опасному деянию, 

ответственность за которое прямо не была предусмотрена законом в момент 

его совершения, уголовного закона, устанавливающего ответственность за 

наиболее схожее преступление»82. Хотя ранее применение аналогии 

допускалось в ч. 3 ст. 3 Основных начал уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1924 г. и в ст. 16 УК РСФСР 1926 г., но затем 

было запрещено действовавшими Основами уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. Данная мера являлась 

вынужденным дополнением молодого советского уголовного права и 

носила временный характер83. На настоящий момент аналогия прямо 

                                                             
80 Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Городец, 

2006. С. 24. 
81 Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления. Автореф. дисс. … докт. юрид. 

наук. М., 2009. С. 15. 
82 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1. Отв. ред.: Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1968. С. 94. 
83 Белокобыльский Н.Н., Богуш Г.И., Борзенков Г.Н. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 

учебник для вузов. М: Статут. 2012. С. 15. 
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запрещена уголовным законом, хотя это отнюдь не исключает 

возникновение пробелов в праве, в связи с этим их устранение возможно 

лишь законодательным путем, а чем также свидетельствует исторический 

аспект. 

Приведем следующие примеры законодательных изменений, 

повлиявших на устранение пробелов: ранее уголовное законодательство не 

предусматривало ответственность за совершение такого деяния, как 

торговля людьми и использование рабского труда, впрочем, как известно из 

исторического аспекта, такие деяния совершались всегда, а ответственность 

за них появилась лишь в 2003 году и таким образом пробел был устранен. 

Еще одним примером выступает норма, устанавливающая уголовную 

ответственность за клевету, ответственность за данное преступное деяние 

берет свои истоки из далекого прошлого еще со времен действия Русской 

Правды. Клевета понимается как преступление против чести и достоинства 

личности, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ч. 1 

ст. 128.1 УК РФ). Однако первоначально ответственность за клевету нашла 

свое отражение в УК РСФСР (ст. 130), в последствие номер статьи был 

изменен на 129, однако в 2011 году норму за клевету исключили и перевели 

ее в разряд административных правонарушений. Такие изменения не 

повлияли на совершение такого рода преступных деяний, и практически 

спустя год, законодатель снова вернул данную статью в Уголовный кодекс 

(ст. 128.1). На этот счет Павел Крашенинников, как автор закона о 

возвращении уголовной ответственности за клевету, сказал следующее, что 

«после возвращения клеветы в УК «публичного мусора» стало меньше»84. 

Другими словами еще один пробел в уголовном законодательстве был 

устранен. 

Однако нельзя подобным образом сказать о норме, которая в пределах 

до 2012 г. устанавливала уголовную ответственность за оскорбление. Такое 

преступление относилось к разряду преступлений небольшой тяжести, но 

сложность установления уголовной ответственности за такое деяние 

заключалась в доказывании умысла виновного лица на оскорбление 

потерпевшего, а не в высказывании виновным своего мнения относительно 

потерпевшего. В результате чего данная норма была декриминализирована 

и стала относиться к категории административных правонарушений. На мой 

взгляд, законодатель поступил правильно по причине того, что судебная 

практика по данной категории уголовных дел значительно снизилась, 

можно сказать, что данный состав преступления рассматривали как 

дополнение к «основному» составу, к примеру, по делам об угрозе 

убийством или угрозе причинения вреда здоровью. Необходимо также 

отметить, что в уголовном законе остались схожие нормы, такие как ст. 319 

                                                             
84 Козкина А. 128.1. Почему статью о клевете исключили из УК, и как она вернулась обратно. URL: 

https://zona.media/article/2016/09/12/codex-128.1 (дата обращения: 20.11.2020). 
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«Оскорбление представителя власти» и ст. 336 «Оскорбление 

военнослужащего». 

Что касается той же самой аналогии, то она вполне применима во всех 

отраслях права, кроме уголовного, то есть его основу составляет некий 

принцип – нет преступления, без указания на него в законе. С другой 

стороны, она допустима там, где нет своего рода специального запрещения 

на ее применение. 

Для того чтобы устранить пробел, его необходимо первоначально 

выявить. В связи с этим предполагается использование помимо 

правотворческого процесса, но и правоприменительного, так сказать в 

комплексной взаимосвязи. Установление пробелов в уголовном праве (а 

затем их устранение) и правотворческая деятельность соотносятся между 

собой как часть и целое. Последняя охватывает также установление 

необходимости преобразования уголовно-правового регулирования, замены 

его иными видами регулирования или его отмены85. Также М.А. Кауфман 

выделяет выработку и принятие закона как окончательный этап, 

позволяющий выявить и устранить пробел. 

Устранение пробелов в уголовном праве также невозможно без 

методов уголовной политики, в частности криминализации и пенализации. 

Криминализация всегда предполагает устранение пробела в уголовном 

праве. Пробел, являясь крупным недостатком законодательства, приводит к 

тому, что практические органы оказываются безоружными перед лицом 

очевидного негативного общественно опасного явления. Однако не 

меньший вред несёт и избыточная криминализация, хотя этот вред и не так 

очевиден86. 

Особое внимание к себе привлекают многочисленные постановления 

Пленума ВС РФ, которые дают разъяснения по наиболее спорным моментам 

различным категориям уголовных дел и этими разъяснениями 

руководствуется в дальнейшем суд. Но фактически, «на деле», эти 

постановления являются обязательными хотя бы потому, что приговор, 

постановленный вразрез с ними, в случае обжалования обречён на отмену 

или изменение. Учеными часто приводятся ссылки на постановления 

Президиума, Судебной коллегии по уголовным делам и Кассационной 

палаты Верховного Суда РФ, в которых в качестве оснований отмены или 

изменения решения суда нижестоящей инстанции указывается на 

несоблюдение разъяснений Пленума Верховного Суда87. 

В уголовном законодательстве имеется пробел по поводу отсутствия 

нормы о потерпевшем лице, его уголовно-правовом статусе, что вызывает 

определенные затруднения при квалификации деяний и назначении 

                                                             
85 Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления. Автореф. дисс. … докт. юрид. 

наук. М., 2009. С. 39. 
86 Указ. соч. С. 42. 
87 Указ. соч. С. 44 
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наказания виновному лицу. О потерпевшем как уже было мной отмечено 

вначале моей работы упоминается только в отдельных статьях, однако этого 

недостаточно, для того, чтобы с уверенностью сказать о том, кем выступает 

потерпевшее лицо, и к какому элементу его принято относить. Из 

проведенного мной анализа, выяснилось, потерпевший – это субъект 

уголовно-правовых отношений, помимо физического лица, им может быть 

также и юридическое лицо, о чем свидетельствует и судебно-следственная 

практика. О потерпевшем лице очень мало говорится и в разъяснениях 

Пленума ВС РФ по уголовно-правовым вопросам, которыми 

руководствуются судья при вынесении законного и обоснованного 

решения. Несомненно, все эти так сказать «упущения» вызывают пробел в 

области уголовного законодательства. 

В связи с этим, предлагается ввести в Уголовный кодекс 

Российской Федерации новую норму со следующей формулировкой 

«потерпевший - это физическое и (или) юридическое лицо, которым 

преступлением причиняется физический, моральный и имущественный 

(материальный) вред, а также вред деловой репутации, возмещение 

которого надлежит выполнить в обязательным порядке виновным лицом 

путем компенсации причиненного ущерба или упущенной выгоды». 

Помимо всего прочего представляется целесообразным отразить в 

уголовном кодексе и норму, характеризующую уголовно-правовой статус 

потерпевшего лица следующего содержания «уголовно-правовой статус 

потерпевшего представляет собой правовое положение субъекта уголовно-

правовых отношений, обладающий правами и обязанностями, 

регулируемые рамках уголовного законодательства и не противоречащие 

нормам Конституции Российской Федерации и другим нормативным 

правовым актам, том числе и международным договорам Российской 

Федерации». 

Разумно было бы все эти нормы объединить в одну общую главу, как 

это, к примеру, сделано с понятием преступления и с его уголовно-

правовыми элементами. Вероятнее всего, данную главу можно озаглавить 

как глава 3.1. «Понятие потерпевшего и его уголовно-правовой статус». 

Данная глава должна быть после главы о преступлении, поскольку без 

преступления не будет и потерпевшего, поэтому считаю, что такое 

расположение главы 3.1. вполне оправдано. 
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Каждая организация стремится увеличить прибыль, преумножить 

полученные результаты и выйти на новый уровень работы. Для достижения 

этих целей требуется непрерывное увеличение эффективности деятельности 

предприятия.  
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Перед тем, как рассматривать особенности методов повышения 

рентабельности предприятий, для лучшего понимания разберем 

определение эффективность деятельности предприятия. 

Эффективность деятельности предприятия – умение грамотно 

распоряжаться ресурсным запасом в процессе организации деятельности с 

целью получения лучшего показателя. 

Существует множество факторов, влияющих на улучшение 

производительности предприятий. К наиболее важным можно отнести: 

непрерывное обучение персонала, продуманное использование 

материальных ресурсов, грамотное использование основных фондов 

предприятия, привлечение средств маркетинга, наличие современных 

технологий. Также немаловажную роль играет отношение между 

руководителем и подчинёнными - это влияет на продуктивность работы [1]. 

Методы эффективного управления можно разбить на следующие 

категории: 

· социальные, которые напрямую связаны с увеличением 

интереса у персонала; 

· административные; 

· психологические; 

· экономические, связанные с материальными стимулами. 

Зачастую организации одновременно применяют несколько методов, 

ведь на самом деле методы дополняют друг друга, они работают как 

слаженный механизм. 

Рассмотрим каждый метод в деталях.  

Социальные методы – методы, связанные с достижением целей 

предприятия путем привлечения персонала, делая упор на качестве жизни 

людей, работающих на данном предприятии. 

К социальным методам можно отнести: трудовой распорядок, правила 

рабочего поведения, способы управления работниками. 

Для регулирования социальных взаимоотношений на рабочем 

пространстве используют различные соглашения, договоренности. 

Благодаря этому создается благоприятная рабочая атмосфера, налаживается 

отношения между коллегами. При сбалансированном отношении друг к 

другу, рабочий персонал не отвлекается на негативные мысли, чувства, 

эмоции и сосредоточен на работе.  

Административные методы – методы управления, ориентирующиеся 

на ответственности, серьезности и дисциплины.  

Данный метод применяется с целью вмешательства в процесс работы, 

для направления участников во время выполнения поставленных для них 

задач. Вышестоящие курируют деятельность коллег, указывают недочеты и 

назначают дальнейший ход действий. Управленческое воздействие они 

могут делать через приказы, письменные или устные указания. Благодаря 

такому подходу в организации налаживается дисциплина труда. Данные 
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способы управления базируются на правовых актах трудового 

законодательства. 

Отличительной чертой административного метода является 

обязательность исполнения требований и поручений. Также данный метод 

носит принудительный характер. 

Психологические методы – методы управления, основанные на 

управлении взаимоотношений между людьми с помощью грамотного 

распределения рабочих групп, человечности труда, повышения 

квалификации [2]. 

В большей части данный метод опирается на законы психологии. На 

многих предприятиях приглашаются специалисты данной сферы с целью 

налаживания отношений между коллегами.  

Экономические методы – методы управления, сущность которых 

заключается в управлении эффективной работой путем воздействия на 

экономические аспекты. 

Экономические стимулы, такие как повышение оплаты труда, 

уменьшение процентной ставки в банке, выписывание премии, 

способствуют проявлению у работников заинтересованности в работе. 

Работники начинают генерировать новые идеи, они сами стараются 

проявлять инициативу, выделяться на фоне остальных. Экономические 

методы управления выступают в качестве рычагов, которые регулируют и 

контролируют работу механизма в целом. 

Объединение всех выше перечисленных методов управления поможет 

решить множество проблемных глобальных вопросов, и, безусловно, 

поспособствует повышению эффективности предприятия в целом.  

При стремлении повысить рентабельность предприятия необходимо 

обратить внимание на сокращение затрат, совершенствование производства 

и соответственно принять по ним меры. Необходимо регулярно проверять 

производственное оборудование на соответствие современным стандартам, 

стараться заменять, при необходимости, на новое с более высокой 

производительностью.  

Таким образом, для повышения эффективности предприятия 

используются социальные, административные, психологические и 

экономические методы. Благодаря социальным и психологическим методам 

можно воздействовать на работников через неэкономические 

преимущества, тем самым создать успешный продуктивный механизм. 

Административные методы помогают формировать отношения, права и 

обязанности. Экономические методы помогают влиять на работников через 

экономические бонусы в виде премий, прибыли, продвижение в крупных 

проектах. 

 Методы повышения эффективности деятельности предприятий 

связаны друг с другом. Методы управления представляют собой систему, 
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которая может успешно действовать только при условии бесперебойной 

работы всех ее звеньев.  
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В развитых странах мира в настоящее время использование 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве достигло очень больших 

масштабов. Применение большого количества минеральных удобрений 

привело к многократному росту продуктивности сельскохозяйственных 

культур, что значительно увеличило их урожайность.   

Россия же по производству минеральных удобрений входит в топ-5, а 

по объему их внесения в почву кратно отстает от развитых стран.  
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Наращивать потребление не позволяет не столько ограниченная доходность 

сельхозпроизводителей, сколько зачастую нехватка знаний и технологий[1]. 

Кроме того, широкое применение минеральных удобрений оказывает 

огромное влияние на окружающую среду. Несбалансированное внесение 

большого количества удобрений приводит к ухудшению качества 

выращенной продукции, что, конечно, сказывается на здоровье людей, 

поэтому сельхозпроизводителям важно получать урожай экологически 

чистым, но без внесения удобрений в почву получить высокие урожаи 

невозможно.   

С целью повышения урожайности и выращивания экологически 

чистого продукта российскими учеными был разработан препарат на основе 

биологически активного кремния, который не имеет аналогов как на 

российском, так и на мировом рынках, и представляет собой применение 

прорывных инновационных нано технологий в сельском хозяйстве.    

«НаноКремний» − единственное в мире удобрение, содержащее 

элементарный кремний в биологически активной форме. Инновационный 

подход при его разработке и производстве, а также эффект от его 

применения высоко оценены специалистами в области сельского хозяйства 

как в России, так и в других странах мира, где уже началось активное 

применение препарата.   

Продвижение данного удобрения на рынок минеральных удобрений 

на территории Свердловской области позволит сельхозпроизводителям при 

его использовании: снизить себестоимость производимой 

сельскохозяйственной продукции, увеличить урожайность более чем 

на10%, улучшить качество и класс продукции, а также значительно 

продлить срок хранения и улучшить  вкусовые качества и внешний вид 

овощей, фруктов и ягод, тем самым будет способствовать повышению 

конкурентоспособности производимой продукции и увеличению объемов 

продаж[2]. 

Вывод нового товара на рынок, даже если компания и бренд уже 

известны рынку и имеют круг постоянных клиентов, задача непростая. 

Подготовка к размещению на рынке нового продукта и система мер 

по продвижению нового продукта включает: необходимость проведения 

маркетингового исследования по новому продукту, определение его места в 

ряду уже имеющихся товаров аналогичного назначения; предварительное 

или пробное размещение на рынке продукта – зондаж рынка; рекламу 

нового продукта (в интернете, на сайте, в издательствах); обеспечение 

готовности поставлять продукт на любых наиболее для покупателей 

удобных и доступных по цене (наиболее конкурентных) условиях поставки, 

оплаты, порядка прохождения платежей и т.п.; закрепление продукта на 

рынке путем формирования постоянной клиентуры при максимизации 

вторичных продаж или обеспечения воспроизводимых конкурентных 
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преимуществ при максимизации первичных продаж. То есть необходимо 

создание стратегии продвижения товара. 

Вместе с тем любая коммерческая деятельность на рынке 

непосредственно связана с риском. Суть риска при продвижении нового 

товара заключается в возможности понести определенные потери или не 

достичь намеченных целей. 

Управление рисками – это непрерывный процесс, который 

необходимо вести в течение всего периода продвижения нового товара на 

рынок.  

При выведении на рынок нового продукта предприятию неизбежно 

приходится сталкиваться с различными непредвиденными проблемами 

(рисками), которые необходимо проанализировать. Наиболее значимыми 

рисками в нашем случае являются: экономический риск, политико-правовой 

риск, социально-демографический риск, потребительские риски, 

конкурентные риски, торгово-сбытовые риски, контактные риски, риск на 

этапе анализа рынка и разработки стратегии маркетинга. 

По итогам первого этапа реализации стратегии нового 

сельскохозяйственного удобрения были выявлены следующие проблемы. 

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции  

COVID-19 нормативно-правовыми актами в регионах были введены 

ограничительные меры с целью профилактики нераспространения  

коронавирусной инфекции. Пик введенных государством ограничительных 

мер как раз пришелся на весну −пик спроса на удобрения. Согласно 

рекомендациям Роспотребнадзора проведение всех массовых мероприятий 

было отменено. В связи с этим использование выставок в качестве 

инструмента для установления первичного контакта с потребителями, 

ознакомления их с продукцией пришлось исключить из стратегии 

продвижения нового продукта. Кроме того, запрет на въезд иностранцев и 

сложности с перемещениями по России привели к дефициту рабочей силы 

для сельскохозяйственных работ, что, в свою очередь, привело к снижению 

спроса на минеральные удобрения у сельхозпроизводителей, так как некому 

было работать и обрабатывать земельные угодья. 

Кроме того, так сложилось исторически, что российский рынок 

ориентирован на потребление селитры. Российские сельхозпроизводители 

привыкли вносить в качестве основного удобрения селитру, использование 

новых уникальных безопасных удобрений, не проверенных годами, их 

настораживает. Усилило проблему полное отсутствие информации у 

сельхозпроизводителей о минеральных удобрениях и опыта их 

использования, отсутствие опыта обработки семян, послепосевной 

обработки, что уж говорить о прорывных (кремниевых) удобрениях. 

На сегодняшний день на предприятиях АПК ощущается острейший 

кадровый голод: специалистов в сфере применения удобрений и химикатов 

днем с огнем не сыскать. Профильные вузы после объединения сделали 
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акцент на подготовку экологов и более универсальных специалистов, а 

такие востребованные профессии как агроном, агрохимик, почвовед 

постепенно отошли на второй план. Вместе с ними ушло и осознание 

важности повышения плодородия почв и особая культура земледелия. 

Однако следует отметить, что ограничительные меры в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации поменяли традиционные подходы 

к продвижению товара. Большое развитие получил бесконтактный 

(дистанционный) уровень продвижения: онлайн-презентации, онлайн-

продажи, онлайн-курсы обучения. 

Как видим на примере внедрения нового удобрения в сельском 

хозяйстве, в настоящее время существует ряд проблем, которые мешают его 

продвижению и внедрению на российском рынке, в частности, на 

территории Свердловской области. 

С учетом современных реалий времени для продвижения нового 

продукта необходимо развивать стратегию онлайн-продвижения, 

способствующую повышению знаний у сельхозпроизводителей и 

расширению рынка сбыта.Между тем также немаловажным фактором в 

развитии сельского хозяйства остается поддержка со стороны государства.  

Применение и дальнейшее развитие современных минеральных 

удобрений позволит не только получать высокую урожайность при 

минимальных затратах, но и обеспечит экологическую безопасность 

окружающего мира. 
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Исторически воздушный транспорт подвержен значительным 

угрозам, предотвращение которых является целью не только отдельно 

взятого государства, но и всего мирового сообщества. В ст. 83 ВК РФ 

авиационная безопасность определяется как состояние защищенности 

авиации от актов незаконного вмешательства в деятельность авиации [1]. 

Согласно «Рейтингу самых опасных видов пассажирского 

транспорта», составленному Национальным союзом страховщиков 

ответственности перевозчиков и опубликованному в августе 2018 г. в 
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федеральном выпуске «Российской газеты», воздушный транспорт 

находится на втором месте по относительному показателю числа 

потерпевших (наиболее аварийным признан внутренний водный 

транспорт). Речь преимущественно идет о вертолетах. Так, в сегменте 

вертолетных перевозок на 10 млн перевезенных пассажиров приходится 30 

пострадавших. Однако по числу погибших воздушный транспорт 

расположился на первом месте - 23 человека на 10 млн пассажиров, водный 

транспорт - на втором, и только за ними идут автомобильные пассажирские 

перевозки [4]. 

По данным Межгосударственного авиационного комитета (далее - 

МАК) за последние 10 лет (с 2008 по 2017 г.) в России произошло 350 

авиационных происшествий, из них 184 катастрофы, в которых погибли 810 

человек. При том что динамика авиационных происшествий носит 

волнообразный характер, их количество за указанное время выросло более 

чем в 1,5 раза (с 25 происшествий, 14 катастроф в 2008 г. до 39 

происшествий, 20 катастроф в 2017 г.) [5]. 

Авиационная безопасность обеспечивается посредством 

функционирования служб авиационной безопасности аэродромов или 

аэропортов, а также подразделений военизированной охраны аэродромов 

или аэропортов, службами авиационной безопасности эксплуатантов и 

специально уполномоченными органами, которые наделены указанными 

правомочиями. Всю совокупность нарушений принятых нормативов и 

стандартов поведения при пилотировании и эксплуатации воздушного 

средства, обусловленную недисциплинированностью, халатностью и 

безответственностью работников, принято обозначать как правонарушения 

на воздушном транспорте [2]. 

Изучение причин происшествий на воздушном транспорте позволяет 

сделать вывод, что в большинстве своем они обусловлены ошибками (или 

нарушениями) людей, которые являются последним звеном в цепочке 

факторов, приводящих к происшествиям. 

Установление состава конкретного преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта требует обращения к 

нормативным актам, определяющим правила безопасности движения и 

эксплуатации. На воздушном транспорте - это ВК РФ, наставление по 

производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА 85), руководство по 

летной эксплуатации ВС (РЛЭ), Федеральные авиационные правила (ФАП), 

НТЭРАТ ГА и т.д.  

Расследование нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации воздушного транспорта осуществляется по методу обратного 

причинного следования, т.е. от сведений о последствиях к сведениям о 

причинах последствий, от фактов-следствий к фактам-причинам. И здесь, 

как правило, имеется в виду два вида причин [3]: 
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1) непосредственно повлекшая причинение материального ущерба, 

физического вреда здоровью и смерть людей (так называемая 

непосредственная причина происшествия); 

2) обусловившая само происшествие, т.е. то, что привело к нему, в 

результате чего оно стало возможным (основная причина). 

Важнейшую роль в расследовании преступлений рассматриваемого 

вида играет установление непосредственной (ближайшей) причины 

авиационного происшествия, которая, как правило, имеет технический 

характер (к примеру, столкновение воздушного судна с препятствием, отказ 

двигателя, выход из строя какой-либо системы воздушного судна, его 

обледенение). Однако определение непосредственной технической 

причины в большинстве случаев является только промежуточным этапом на 

пути к выяснению основной причины происшествия, обусловленной 

нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации воздушного 

транспорта. 

В соответствии со ст. 263 УК РФ объективная сторона 

рассматриваемого нами вида преступлений предполагает: 

1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта, а именно: 

- нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой 

должности обязанным соблюдать эти правила, либо 

- отказ лица от исполнения трудовых обязанностей в случае, если 

такой отказ запрещен законом; 

2) наступление определенных в законе общественно опасных 

последствий: причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью 

человека (ч. 1 ст. 263 УК РФ), смерть человека (ч. 2), смерть двух или более 

лиц (ч. 3); 

3) причинную связь между допущенным нарушением и 

наступившими в результате этого общественно опасными последствиями. 

Таким образом, одним из обязательных обстоятельств, подлежащих 

установлению и доказыванию по делам о нарушении правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного транспорта, является причинная 

связь между нарушением правил и наступившими общественно опасными 

последствиями. 

Установление причинной связи в преступных нарушениях правил 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта осложнено 

рядом особенностей. И прежде всего, как отмечают ученые-правоведы, 

обращает на себя внимание множественность факторов, предшествующих и 

сопутствующих авиационному происшествию, которые воздействуют на 

поведение субъектов преступлений и существенно осложняют развитие 

цепи причинности. 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 345 

 

Рассмотренные Митрофановой А.А. особенности причинно-

следственной связи в авиационных происшествиях позволяют согласится со 

следующими выводами [3]: 

1) в целях эффективного расследования преступных нарушений 

правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта 

целесообразно выделять непосредственную, основную причины 

авиационного происшествия и способствовавшие ему обстоятельства. 

Многофакторный подход к причинности, рассматривающий авиационное 

происшествие как результат сочетания равнозначных факторов, каждый из 

которых сам по себе не привел бы к произошедшему, безусловно, является 

приемлемым в целях предупреждения таких происшествий в будущем. 

Однако в рамках предварительного расследования необходимо выявлять 

основную причину происшествия, которая в большинстве случаев 

заключается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта; 

2) способствовавшие авиационному происшествию обстоятельства, 

такие как неблагоприятные природные факторы, скрытые дефекты 

авиационной техники или неправомерные действия третьих лиц не 

исключают вину субъекта, если им была нарушена та или иная норма правил 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, 

предусматривающая недопущение или предотвращение негативного 

воздействия этих явлений; 

3) причинную связь в преступлениях рассматриваемого вида следует 

считать установленной в тех случаях, когда нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного транспорта предшествовало 

наступлению указанных в ст. 263 УК РФ общественно опасных последствий 

и непосредственно повлекло их наступление или превратило такую 

возможность в действительность. 
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Расследованию преступлений, совершенных на объектах воздушного 

транспорта, присущи свои индивидуальные особенности. Так, И.Х. 

Максутов писал: «…в случае некачественного или несвоевременно 

проведенного осмотра восполнить упущенное почти никогда не удается, как 

бы тщательно впоследствии не производился вторичный осмотр». Данное 

обстоятельство необходимо учитывать следователям, производящим 

осмотр места происшествия при расследовании преступлений, 

совершенных на объектах воздушного транспорта, так как осмотр самолета 

в основном производится однократно, то есть отсутствует возможность 

повторного осмотра в связи с его убытием из аэропорта [4, с. 159]. 
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Л.В. Ковтуненко и А.Б. Ковтуненко указывали, что «соблюдение 

наиболее значимых положений тактики необходимо при производстве всех 

видов следственного осмотра независимо от объекта, объема и 

последовательности. Применительно к каждому из них криминалистикой 

разработаны и апробированы многолетней следственной практикой 

системы тактических приемов и рекомендаций, которые в совокупности с 

общими положениями составляют тактику соответствующего вида 

следственного осмотра» [4, с. 162]. 

Наиболее результативным в решении важнейших вопросов 

расследования осмотром является осмотр места происшествия, 

производящийся на объектах воздушного транспорта в напряженной 

обстановке, требующей значительной скорости производства, 

концентрации внимания, а в ряде случаев присутствия значительного 

количества посторонних лиц при осмотре территории и помещения 

аэропорта, что в психологическом плане представляет определенную 

сложность для следователя. Кроме того, существует ряд проблем, например, 

участие в осмотре лица, являющегося потерпевшим, которому необходимо 

вылетать по месту следования, сопровождается недовольством с его 

стороны продолжительностью осмотра места происшествия и созданием 

возможных затруднений в его производстве.  

Также необходимо отметить сложности при расследовании 

уголовных дел о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта. Они обусловлены как редким характером 

преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта по сравнению с другими видами преступлений, так 

и спецификой самих авиационных происшествий: сложностью авиационной 

техники и системы управления безопасностью полетов, значительным 

числом пострадавших и погибших, трудоемкими и объемными 

экспертными исследованиями и т.д.  

Анализ практики расследования преступлений указанного вида 

свидетельствует о том, что установление причин авиационных 

происшествий и выявление виновных лиц осложняются следующими 

специфическими обстоятельствами: – по каждому авиационному 

происшествию в соответствии с воздушным законодательством Российской 

Федерации проводится обязательное независимое техническое 

расследование [1, с. 16]. 

Комиссия по расследованию авиационного происшествия нередко 

оттесняет на второй план следователя, который в соответствии с уголовно-

процессуальным законом обязан проводить предварительное следствие для 

определения причин происшествия, установления наличия или отсутствия 

состава преступления и виновных в нем лиц;  

– при расследовании преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного транспорта следователи не могут в 
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полной мере использовать прежний профессиональный опыт и 

индивидуальные навыки, чтобы избрать оптимальную методику 

расследования, применить лично апробированную тактику производства 

отдельных следственных действий, т.к. уголовные дела данной категории в 

практике большинства следователей бывают достаточно редко;  

– как правило, у следователей отсутствуют необходимые знания в 

области эксплуатации и ремонта авиационной техники, для получения 

которых им необходима помощь сведущих лиц — специалистов различных 

профилей: пилотов, авиадиспетчеров, штурманов, инженеров, авиационных 

врачей, которые такими знаниями обладают [1, с. 18]. 

Серьезные трудности имеются при подборе 

высококвалифицированных и независимых специалистов для привлечения 

их к участию в осмотре места происшествия и других следственных 

действиях, а также для производства экспертиз;  

– на начальном этапе расследования зачастую сложно дать 

юридическую квалификацию произошедшему событию. Оно может 

содержать признаки различных преступлений: нарушения правил 

безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, 

террористического акта, диверсии, умышленного уничтожения или 

повреждения имущества.  

Вместе с тем очевидных данных, указывающих на конкретную 

противоправность расследуемого события, может и не быть. По каждому 

авиационному происшествию наряду с предварительным следствием, 

ведущимся в рамках уголовного процесса, в соответствии с воздушным 

законодательством Российской Федерации проводится обязательное 

независимое техническое расследование. Данное обстоятельство 

накладывает специфический отпечаток на следственное производство [3, с. 

98]. 

Порядок технического расследования авиационного происшествия 

или инцидента установлен главой 14 Воздушного кодекса РФ и принятыми 

во исполнение п. 3 ст. 95 ВЗК РФ Постановлениями Правительства РФ: от 

18.06.1998 № 609 «Об утверждении Правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в 

Российской Федерации» (ПРАПИ-98); от 02.12.1999 № 1329 «Об 

утверждении Правил расследования авиационных происшествий и 

авиационных инцидентов с государственными воздушными судами в 

Российской Федерации» (ПРАПИ-99); от 04.04.2000 № 303 «Об 

утверждении Правил расследования авиационных происшествий и 

инцидентов с экспериментальными воздушными судами в Российской 

Федерации» (ПРАПИ-2000). 

В нормативно-правовом документе, регламентирующем порядок 

взаимодействия следственных органов с комиссией по расследованию 
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авиационного происшествия, должны быть урегулированы, в частности, 

следующие проблемные вопросы:  

1) краткое пояснение задач и полномочий органов предварительного 

следствия и комиссии по расследованию авиационного происшествия, 

принципов их взаимодействия;  

2) перечень действий комиссии по расследованию авиационного 

происшествия, требующих обязательного предварительного согласования с 

органами следствия (осмотры, опросы, изъятие и направление объектов на 

технические исследования и т.д.);  

3) действия органов следствия и комиссии по расследованию 

авиационного происшествия по прибытии на место происшествия;  

4) порядок передачи изъятых следственными органами предметов и 

документов для их исследования комиссией по расследованию 

авиационного происшествия и обязанность комиссии по обеспечению их 

сохранности;  

5) разумные сроки проведения комиссией расследования 

авиационного происшествия и передачи материалов такого расследования 

органам предварительного следствия [3, с. 102]. 
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В настоящий период возможно отметить ряд разновидностей 

контекстной рекламы. В зависимости от оформления контекстное 

рекламное объявление может быть текстовым либо тексто-графичным. 

Объявления первого вида состоят из заголовка, небольшого текста, а также 

гиперссылки на продукт либо предложение. В тексто-графической рекламе 

немаловажную значимость представляют визуальные элементы. Подобное 

сообщение предполагает собой тизер с иллюстрацией, анимацией либо 

видеозаписью. 

Преимущества контекстной рекламы заключаются в гибкости 

настроек рекламной кампании и различные возможности для поиска своей 

целевой аудитории. 

Бесплатные системы веб-аналитики (Yandex.Метрика, 

Google.Analytics) дают возможность исследовать кампании, для того чтобы 

отчетливо понимать, окупаются ли инвестиции в рекламу и какой доход они 

приносят.  

Процесс и функционирование контекстной рекламы наступает 

мгновенно уже после ее размещения. 

Особенности Яндекс.Директа и Google Ads: 

1. В обеих системах существует возможность размещения как 

поисковой рекламы (основа - поисковые требования пользователей), так и 

рекламу в сетях (основа - заинтересованность пользователей и их действия 

в сети Интернет).  

2. Отличительная черта поиска в системе Яндекса – это огромный 

объем интернет-аудитории в Российской Федерации.  
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3. Гугл, в том числе, невзирая на присутствие сильного соперника в 

виде Яндекс.Директа, остается одним из основных каналов в области по 

привлечению коммерческого трафика в русскоязычном интернет-

пространстве. Значимый момент – распространение телефонов на 

платформе Android, поиск от Гугл в которых установлен по умолчанию.  

4. Контекстная реклама, равно как и каждое иное рекламное 

объявление, обязана соответствовать ФЗ «О рекламе». Кроме того, у любой 

маркетинговой системы имеются собственные принципы и условия в 

отношении размещения рекламы. 

Таким образом, для проверки эффективности работы системы нужно 

использовать системы аналитики – «Google Analytics» и «Яндекс.Метрику». 

С их помощью можно эффективно оценить уровень прибыли от рекламы, а 

также можно узнать, какой вариант соответствует особенностям бизнеса. С 

помощью аналитики удастся обнаружить неэффективные рекламные 

каналы, отменить работу с ними и перенаправить бюджет на что-нибудь 

более качественное. 
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отрасли предприятиями используются инструменты, актуальные для 

коммуникаций с клиентами. Обозначена роль использования социальных 

сетей в туризме. 
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Социальная сеть произвела революцию в индустрии туризма во всем 

мире. По этой причине социальные сети использовались для продвижения 

туризма через сетевые сайты. Появление Интернета и электронной 

коммерции изменило маркетинговые тенденции. Сегодняшний бизнес не 

может больше зависеть от традиционного маркетинга. Приложения для 

социальных сетей предоставляют туристским компаниям прекрасные 

возможности использования коммуникации как эффективный способ 

привлечения новых клиентов. Компания не только предоставляет 

информацию, но и может получать как положительные, так и 

отрицательные отзывы через социальные сети. Вот почему многие 

туристические компании выбрали социальные сети для рекламы и 

продвижения своего продукта. 

Революция информационных технологий изменила систему связи, 

делая его быстрее, шире и доступнее для всех. Интернет создал огромные 

возможности для предприятий индустрии туризма в различных секторах, 

например, деловой мир, досуг, сети и в социальных сообществах. Чем шире 

использование и развитие Интернета, тем больше шансов соединить мир и 

людей вместе. Интернет-продвижение является частью комплекса 

маркетинга, включая интернет-рекламу, брендинг, электронную почту, 

директ-маркетинг, стимулирование продаж и поддержку клиентов через 

Интернет. 

Интернет предоставляет информацию миллионам потенциальных 

клиентов во всем мире экономичным и трудоемким способом. Очень важно 

в настоящее время использовать имеющиеся инструменты и инновации, 

делать рекламную деятельность более привлекательной и информативной. 

Продвижение через интернет приносит ряд преимуществ и прибыль как 

клиентам, так и маркетологам. Этические и юридические вопросы туризма 

рассматриваются и выделяются при продвижении через Интернет [2].  

Интернет предоставляет информацию без ограничений по объему или 

пространству в сети, в т.ч. сайт может предоставить больше информации. 

Например, по гиперссылкам компания может предоставить всю 

необходимую информацию, такую как наиболее привлекательное место, 

местные традиции, погода, обменный курс, цены и расписание. Более того, 

онлайн-продвижение – это гораздо более гибкое средство, чем 

традиционные СМИ, поскольку оно может рассматриваться как 

электронный рекламный щит, электронная реклама или электронный 

каталог, который предоставляет информацию о туристском продукте или 

услуге и в то же время информацию о контракте для заинтересованных 

потребителей. 

Без рекламных сайтов туристской компании сложно привлечь 

внимание клиентов. Поэтому ей следует повышать осведомленность с 
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помощью традиционных рекламных СМИ, а также вести рекламную 

деятельность с другими онлайн-организации посредством аренды мест в 

социальных сетях в виде бокового баннера или всплывающего окна. 

Однако всплывающие окна не самый лучший вариант рекламы, 

потому что они раздражают посетителей соцсетей. Подводя итог, можно 

сказать, что онлайн-маркетинг создает взаимовыгодные ситуации между 

маркетологами и клиентами, так как он ломает разные барьеры, например, 

часовой пояс и расстояние между покупателями и туристскими предприями. 

Интернет-маркетинг предоставляет клиентам быстрый доступ к туристским 

продуктам из любой точки мира [4].  

Появление на туристском рынке множества туристических 

направлений заставило многие страны пойти на продвижение своих 

туристических мест. В последние годы в Интернете продвигаются 

туристские дестинации. Следовательно, чтобы эффективно использовать 

эту форму коммуникации, были разработаны новые стратегии, в связи с чем 

выделяются преимущества Интернет-ресурсов, которые могут помочь 

туристским предприятиям продвигать свои продукты. Кроме того, 

продвижение туризма может быть более эффективным с помощью устного 

маркетинга, так как общение является важной частью онлайн-связей в 

социальной сети и, в частности, за счет туристических сообществ. Кроме 

того, Web 2.0 и контент, создаваемый пользователями, являются наиболее 

известными маркетинговыми методами продвижения в туристическом 

бизнесе. Web 2.0 играет роль в осуществлении обратной связи путем обмена 

фотографиями, блогами, обзорами путешествий и видео. Маркетологи 

могут проводить мониторинг, делиться и заключать контракты с 

потенциальными клиентами, поддерживать связь с посетителями соцсетей, 

имеющими положительный опыт потребления турпродутов. Рост новых 

технологий увеличивает эффективность компаний в общении с клиентами в 

процессе предоставления услуг бронирования и предоставления туристских 

услуг. Использование информационных технологий также увеличивает 

возможности потребителей. В последнее десятилетие большинство 

туристических продуктов, таких как выбор направления, приобретение 

билетов на самолет, проживание и прокат автомобилей были обработаны 

туристическими агентствами [3].  

Широкий спектр возможностей Интернета и поисковых систем 

облегчает клиентам выбор вариантов путешествия из более широкого, а не 

ограниченного, предлагаемого туристическим агентством, или 

туроператором. Интернет-маркетинг - это больше, чем маркетинг через 

брошюру, так как в брошюре количество страниц ограничено, поэтому 

объем информации также ограничен, чем в веб-странице [1]. Использование 

сети позволяет клиентам получать доступ к большему количеству 

фотографий и видеороликов о направлениях и услугах, что помогает 

принять правильное решение при выборе туристского направления. Кроме 



 
 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 11(51) 2020          http://forum-nauka.ru 358 

 

того, потребители в Интернете могут сравнивать цены на туристские 

продукты конкурентов, в связи с доступностью множества вариантов [2]. 

Социальные сети - это инструмент онлайн-приложения, который 

позволяет пользователю сотрудничать в Интернете. Люди с общими 

интересами могут собраться, чтобы поделиться своими мыслями, 

комментариями и мнениями. Сайты социальных сетей позволяют 

компаниям и фирмам рекламировать и продвигать свою продукцию с 

лучшими возможностями. Рекламодатель может создать собственный сайт 

с интересным контентом и не нужно платить огромные деньги за 

публикацию и распространение информации. Сегодняшние туристические 

компании более активны в социальных сетях, особенно в международных. 

Социальные сети - один из самых быстрых и эффективных способов 

распространения информации для большой группы. Социальные сети 

позволяют компаниям становиться ближе, а также получать как 

положительные, так и отрицательные отзывы. Эта обратная связь помогает 

компаниям узнать, как товар или услуга воспринимается на рынке. 
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