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Аннотация. Актуальнейшей проблемой разных наук о личности человека является
изучение генезиса сознания и самосознания. Большое количество психологопедагогических исследований разного времени посвящено анализу такой части самосознания как «образ Я». Изучением феномена «образа Я» в разные периоды занимались
множество ученых, принадлежавших к различным, порой противоречащим друг другу,
направлениям научной мысли. Вопрос о содержании «образа Я», особенностей его формирования в разных возрастных периодах, использования средств урочной и внеурочной
деятельности в процессе формирования остается дискуссионным и в настоящее время.
Статья раскрывает некоторые аспекты формирования положительного образа «Я» у
младших подростков в процессе внеурочной деятельности. Рассмотрены особенности
образа «Я» у младших подростков, принципы и направления организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. Представлены результаты экспериментального исследования.
Ключевые слова: «образ Я», самопознание, самореализация, младший подростковый
возраст, внеурочная деятельность.
Актуальнейшей задачей образования на
современном этапе его развития в соответствии с требованиями ФГОС ООО является создание оптимальных условий для
личностной и социальной самореализации
обучающихся. В ситуации постоянно меняющихся общественных условий и с учетом специфики возрастного развития подрастающее поколение сталкивается с
трудностями определения личностной
идентичности. Реализация потенциальных
возможностей личности подростка требует
опоры на имеющиеся у него представления о себе, о своих потребностях, ценностях и способностях, то есть на положительный «образ Я».
Анализ зарубежных и отечественных
исследований, посвященных проблеме
«образа Я» позволяет говорить о устойчивом интересе ученых к данной области.
Существует огромное количество теорий и
подходов, освещающих отдельные аспекты проблемы формирования «образа Я».
Большинство исследователей изучают

формирование «образа Я» в тесной связи с
самосознанием личности. Несмотря на наличие расхождений в понимании «образа
Я» и отдельных его проявлений, исследователи сходятся во мнении, что «образ Я»
есть элемент самоопределения, влияющий
на переработку человеком информации о
его личности и регуляцию его поведения в
определенных условиях. «Образ Я» – динамическое образование личности. «Образ
Я» есть предпосылка и следствие социального взаимодействия человека. Фактически индивид обладает множеством «образов Я», в определенных ситуациях взаимодействия с социумом одни из них выходят
на первый план самосознания [1].
В течение подросткового возраста происходит интенсивное формирование личности. Подростки характеризуются усилением стремления к самовосприятию и самопознанию, к пониманию своего места в
жизни. На основе осознания себя как субъекта отношений с окружающими у подростков формируется образ собственного
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представлений о себе, образование сложной системы самооценок, которые базируются на первых попытках самоанализа,
сопоставления себя с окружающими.
Именно с подросткового возраста сопоставление реальных и идеальных представлений о себе становится подлинной основой «Я-концепции» [5]. Но становление
«Я-концепции» – это новообразование
старшего подросткового возраста. Для
младших подростков уместнее говорить о
формировании «образа Я». Взрослеющий
подросток переходит к качественно новому осознанному отношению к себе как к
члену общества. Возрастные новообразования подросткового возраста обеспечивают возможность формирование «образа
Я» как целостной и непротиворечивой
системы знаний о себе и своем месте в мире, соответствующей реальной действительности и индивидуальным представлениям подростка.
В младшем подростковом возрасте усиливается стремление детей к самовосприятию и самопознанию, актуализируется интерес к своему внутреннему миру, происходит осознание самого себя, своих мотивов и потребностей, своей позиции в отношениях с окружающими, формируется
образ собственного «Я», определяются
внутренние критерии для самооценивания.
Младшие подростки активно стремятся к
определению своей роли и места в обществе, но испытывают в этом процессе
серьезные трудности. Подростков характеризует настойчивое стремление к самостоятельности, избегание вмешательства
взрослых в их жизнь, активное отстаивание собственных убеждений. Подросток
отчуждается от взрослого, интенсивно
взаимодействует со сверстниками. Среда
сверстников определяет самоощущение
ребенка, реализует его потребность в признании и самоутверждении. Тем не менее,
взрослый продолжает оставаться важным
и значимым для подростка, несмотря на
акты негативизма и отстранения [4].
В течение младшего подросткового
возраста интенсивно формируются разные
компоненты «образа Я»: «психическое Я»,
«физическое Я», «социальное Я». Форми-

рование «психического Я» связано с оценочными и аффективными установками,
младшие подростки интенсивно усваивают
их под воздействием культуры, других
людей и особенностей своего «Я», у них
развивается «идеальное Я» и «воображаемое Я». Социальное «Я» младших подростков дифференцируется, они описывают
себя как носителей большинства социальных ролей, не всегда полно понимая причины дифференциации своего поведения.
Отдельные черты «образа Я» младшего
подростка диссоциированы, сочетание
различных «образов Я» дисгармонично.
Поэтому процесс формирование положительного «образа Я» подростков требует
последовательного
психологопедагогического сопровождения. Одним
из средств формирования «образа Я»
младших подростков является внеурочная
деятельность.
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть процесса образования в период подросткового возраста, объединяющая все виды деятельности
обучающихся, исключая учебную, в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность предполагает активность обучающихся, которую они проявляют вне уроков. Подобная активность определяется интересами и потребностями
школьников, направленна на познание и
преобразование себя и окружающей действительности. Она выполняет важную
роль в развитии обучающихся и формировании коллектива. Содержание и формы
внеурочной деятельности обучающихся
разнообразны и складываются из совокупности направлений развития личности и
видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом. Основанием для
разработки и реализации конкретных форм
внеурочной деятельности являются виды
деятельности детей. Формы организации
этих видов деятельности разнообразны:
экскурсии, кружки, конференции, олимпиады, выставки, викторины, соревнования, спортивные клубы и секции, круглые
столы, диспуты, юношеские организации,
краеведческая работа, школьные научные
общества, поисковые и научные исследо-
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творческих работ, художественные студии, театрализованные представления,
компьютерные занятия, выпуски газет, интеллектуальные марафоны, общественно
полезные
практики,
военнопатриотические объединения, тематические лагерные смены, летние школы. В
процессе организации внеурочной деятельности используются словесные, наглядные и практические методы [2, 3].
Проблема формирования личности обучающихся в процессе внеурочной деятельности является предметом изучения большого количества исследований. Ученые
изучают аспекты формирования социально-ценностной направленности личности
школьников, способностей к творческой
деятельности, патриотической активности,
позитивной «Я-концепции», самооценки,
становления индивидуальности и пр. Анализируя имеющиеся программы внеурочной деятельности, можно сказать, что
часть из них ставит перед собой более широкие цели, часть рассчитана на старший
подростковый возраст, часть представляет
собой скорее коррекционно-развивающие
программы. Формирование «образа Я» у
младших подростков требует разработки
специализированной программы, учитывающей особенности данного этапа онтогенеза и специфику организации внеурочной деятельности.
Для исследования сформированности у
младших подростков «образа Я» предлагается использовать следующие диагностические процедуры: методика «Автопортрет» (Р. Бернс, модификация Е.С. Романовой, С.Ф. Потемкиной), тест «Кто Я?»
(М. Кун, Т. Макпартленд, модификация
Т.В. Румянцевой), методика изучения самооценки (Т. Демо, С.Я. Рубинштейн, модификация
А.М.
Прихожан),
тестопросник самоотношения (В.В. Столин,
С.Р. Пантилеев), методика «Шкала оценки
своей компетентности» (С. Хартер, адаптация Н.С. Чернышевой), тест «Рисунок
семьи» (А.Л. Венгер).
Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ с. Верхние

Белозерки м.р. Ставропольский Самарской
области. В исследовании приняли участие
44 младших подростка, обучающихся в 56-х классах.
Диагностическое исследование уровня
сформированности «образа Я» у младших
подростков показало, что около 30% испытуемых достигли высокого уровня
сформированности «образа Я». Младшие
подростки данной группы удовлетворены
собственной внешностью, демонстрируют
выраженный интерес к своему внутреннему миру, описывают свои качества, относящиеся к разным сферам жизни, адекватно оценивают и принимают свои как положительные, так и отрицательные качества. Они характеризуются гармоничной
дифференцированной самооценкой, проявляют уважение к своей личности, ждут
от окружающих положительного отношения, демонстрируют уверенность и самопринятие. Младшие подростки высоко
оценивают свою успешность во взаимодействии со сверстниками в учебной и
внеучебной деятельности, удовлетворены
своими друзьями, своей популярностью
среди сверстников. Подростки удовлетворены своим положением в семье, понимают свое место в семейной иерархии, могут
обратиться за помощью к кому-либо из
родителей.
Для большинства подростков, принимавших участие в исследовании, характерен средний уровень (более 40%). То есть
они не вполне удовлетворены своим
внешним обликом, им не нравятся отдельные части своего облика. Они проявляют
интерес к своему внутреннему миру, но
описывая себя, используют однотипные
качества, социальные роли. Младшие подростки недостаточно принимают себя, либо не принимают отдельные свои проявления. Они недостаточно удовлетворены
своим положением среди сверстников, затрудняются проявить активность, недостаточно принимают себя в отношениях со
сверстниками в учебной и внеучебной деятельности. Подростки осознают свою роль
в семье, но видят себя отстраненными от
остальных членов семьи. Испытывают затруднения в нахождении взаимопонима-
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братьями и сестрами.
Практически треть испытуемых отличается низким уровнем, они не удовлетворены своим физическим обликом, испытывают затруднения при описании своего
внутреннего мира, демонстрируют тревожность, неохотно обсуждают свои качества, дают им неопределенные оценки.
Для них характерны недостаточные самопринятие, самоуважение, самоинтерес.
Самооценка этих подростков характеризуется как дисгармоничная, слабо диффе50
42,3

45

ренцированная. Младшие подростки демонстрируют неудовлетворенность собой
в сфере отношений со сверстниками в
учебной и внеучебной деятельности, не
принимают себя, им сложно завести друзей. Подростки не видят себя в контексте
семейных отношений, либо испытывают
дискомфорт в семье (рис. 1).
Таким образом, полученные результаты
указывают на необходимость проведения с
младшими подростками специальной работы, направленной на повышение уровня
сформированности «образа Я».
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Рис. 1. Уровни сформированности у младших подростков «образа Я» (констатирующий
этап), %
Для осуществления формирующего
эксперимента была разработана программа
внеурочной деятельности социальной направленности. Программа составлена для
учащихся 11-12 лет. Общее количество: 36
часов – 30 часов практических занятий; 6
часов теоретических занятий. Занятия
проводятся два раза в неделю (по одному
занятию длительностью 40-45 минут). Занятия проводятся в группе детей из 12-18
человек.
Отличительной особенностью данной
программы является то, что формирование
«образа Я» младших подростков происходит от погружения в основы знаний об индивидуально-психологических особенностях личности человека к определению
этих особенностей у подростков, а затем к
практической деятельности, в которой
подростки приобретают приемы и способы

обретения уверенности в себе, осознания
ценности собственной личности, самопознания и саморазвития. Программа предполагает использование такой формы внеурочной деятельности как групповой тренинг, так как в коллективе сверстников
подросток имеет возможность проверить
на собственном опыте свои знания, представления и склонности. В программе используются мини-лекции, беседы, психодиагностические методики, психологические упражнения, ролевые игры, дискуссии, средства изобразительной деятельность, рефлексия результатов и пр., которые реализуются в фронтальной, групповой и индивидуальной формах работы. Все
методы и формы работы подобраны с учетом возрастных особенностей младших
подростков.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

10
- Педагогические науки Содержание программы внеурочной
деятельности ориентировано на осознание
младшими подростками своего «образа Я»
и его переоценку, интеграцию личностных
качеств, осознание способностей, возможностей, умений; познание подростками
себя как личности и определение своего
потенциала; осознание младшими подростками своих проблем и определение направления развития личности; мотивацию
младших подростков к саморазвитию;
рефлексию и самоконтроль своих успехов
и неудач; способность корректировать
60

55,6

50
40

программу своих действий по саморазвитию. В программе реализуются виды деятельности, интересные детям младшего
подросткового возраста, организован целенаправленный процесс самопознания в
группе сверстников.
Повторное диагностическое исследование уровня сформированности «образа Я»
у младших подростков показало значимые
изменения у младших подростков, принявших участие в реализации программы
(рис. 2).
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Рис. 2. Уровни сформированности у младших подростков «образа Я»
(контрольный этап), %
Это доказывает эффективность провеЯ» младших подростков и может быть исденной работы. Программа внеурочной
пользована
в
образовательнодеятельности «Я – человек. Но какой?»
воспитательном процессе образовательных
позволяет успешно формировать «образ
организаций.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
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Abstract. The most urgent problem of different Sciences of human personality is the study of
the Genesis of consciousness and self-consciousness. A large number of psychological and pedagogical studies of different times devoted to the analysis of such a part of self-consciousness as
the "image of me". The study of the phenomenon of "image of me" in different periods engaged
in a lot of scientists belonging to different, sometimes contradictory, directions of scientific
thought. The question of the content of the "image of me", the features of its formation in different age periods, the use of means of fixed and extracurricular activities in the process of formation remains debatable at the present time.
The article reveals some aspects of the formation of a positive "image of me" in younger adolescents in the process of extracurricular activities. The features of the "image of me" in younger
adolescents, the principles and directions of the organization of extracurricular activities in accordance with the FGOS ООО are considered. The results of the experimental study are presented.
Keywords: "image of me", self-knowledge, self-realization, younger adolescence, extracurricular activities.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о важности развития физической культуры и спорта в настоящее время. Определяется роль органов государственной власти в
данной сфере. Рассматривается государственная программа по развитию спорта в регионе. Приводятся мероприятия, реализуемые государственными органами в рамках повышения заинтересованности молодого поколения в ведении здорового образа жизни.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, государственная политики, государственная программа, органы государственной власти.
Спорт приобретает все больший вес не
только в социальной, но и в политической
сфере. Стремление жителей Краснодарского края к спортивным занятиям, участие в региональных, национальных и международных соревнованиях – хороший
признак жизнеспособности и развитой силы духа людей, индикатор политической и
военной мощи нации в целом. Опираясь на
отечественный и иностранный опыт, можно уверенно заявить о высокой эффективности спорта и физической культуры в
профилактики заболеваний среди молодежи, укреплении здоровья, борьбе с вредными привычками и зависимостями, в том
числе с наркотической, никотиновой и алкогольной.
Согласно действующему Федеральному
закону 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» ответственность за деятельность
населения в сфере физической культуры и
спорта распределяется по всей вертикали
власти от федеральных органов до местного самоуправления. Об этом говорят 6, 8 и
9 статьи №329-ФЗ [1].
Ключевая цель правительства Краснодарского края заключается в формировании благоприятных условий для укрепления национального самосознания, обеспечения социальной стабильности на продолжительный период времени и в целом
осуществлении действий, направленных
на рост благосостояния населения региона.
Один из действенных инструментов по

достижению этих целей – популяризация
физической активности и спорта.
К сожалению, современная Россия заметно «проигрывает» развитым государствам, если сравнивать их по физической
активности граждан. По ожидаемой продолжительности жизни (67 лет) страна
также сильно уступает практически всем
государствам, находясь на 143-м месте в
мировом зачете. Соседями России в этом
плане являются бедные страны Африки и
Азии. В то время в Австралии, Британии и
ряде других развитых государств ожидаемая продолжительность жизни граждан
достигает 80 лет, и все благодаря регулярному проведению программ по популяризации активного образа жизни. Физическая
культура у населения Российской Федерации развита слабо, и это серьезная проблема. Она усугубляется высокой популярностью алкоголя, табачных изделий и
наркотиков у представителей молодого
поколения. Благо, правительство РФ на
всех уровнях осознает необходимость безотлагательного решения этой проблемы [2].
Кроме низкой развитости физической
культуры у населения РФ есть и другая
проблема, которая заслуживает внимания
общественности. Речь идет о недоступности многих видов спорта для граждан с
низким уровнем дохода. Это связано с тем,
что все больше спортивных заведений становятся объектами коммерческой деятельности, а значит, занятия спортом требуют
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городах, из-за чего представители молодого поколения из малоимущих семей банально не могут заниматься спортом. С
этой проблемой все чаще сталкиваются
даже выходцы из семей со средним доходом. Результат – все более жесткое ограничение круга вариантов деятельности для
спортивного и творческого развития молодых людей.
Следующая проблема, требующая рассмотрения – отсутствием развитой системы детско-юношеского спорта в Российской Федерации, и связанные с этим трудности при подготовке спортивного резерва
для формирования сборных команд России
по различным видам спорта. Развитие детско-юношеского спорта в РФ сильно затормаживается рядом негативных факторов, в числе которых проблемы с кадро-

вым, материальным, организационным,
нормативным и медицинским обеспечением. Поэтому и нет нормального формирования сборных команд [3].
Сегодня в Краснодарском крае ведется
деятельность по решению отмеченных
выше проблем. Формируются и внедряются федеральные и местные программы,
ориентированные на развитие физической
культуры населения края, на прививание
любви к спортивным занятиям и состязаниям. Роль координатора государственных
программ в этой сфере взяло на себя Министерство физической культуры и спорта
Краснодарского края. Один из серьезных
шагов навстречу решению проблем стало
внедрение государственной программы
под названием «Развитие физической
культуры и спорта» постановлением №962
губернатора от 12.10.2015.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной
программы на 2016-2021 гг.
Объем финансирования, млн. руб.
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО

Всего

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Местные бюджеты

5006,5
7672,4
7206,1
7092,2
6524,8
6097,3
39599,5

26,5
6,1
22,5
239
23,7
99,4
417,4

3919,4
6594,3
4585,4
5715,1
5363,2
5173,8
31351,5

60,5
71,9
98,1
138
137,8
123,9
630,5

Данные таблицы 1 показывают, что за
весь период проведения государственной
программы планируется израсходовать на
развитие сферы физической культуры и
спорта 39599,5 млн. руб. При этом преимущественно это будет осуществляться
из бюджета Краснодарского края (79,1%):
остальное приходится на федеральный
(1,1%), местные (1,7%) бюджеты и внебюджетные источники (18,1%) [2].
Успешная реализация упомянутой государственной программы сделает Краснодарский край лидирующим регионом в
Российской Федерации по количеству организованных массовых спортивных мероприятий различного уровня – от краевого и национального до международного.
Реализация программы невозможна без

Внебюджетные
источники
1000
1000
2500
1000
1000
700
7200

использования достаточно развитой в крае
спортивной инфраструктуры, удовлетворяющей современным международным
требованиям. Ее существование само по
себе окажет позитивное воздействие на
популяризацию спорта и физической культуры среди местного населения. Один из
результатов применения госпрограммы –
значительное увеличение количества детских спортивных секций в регионе,
уменьшение стоимости обучения в таких
кружках, а значит увеличение их доступности для людей.
Большое влияние на популярность
спорта у молодежи Краснодарского края
оказывает регулярное проведение глобальных спортивных мероприятий на территории Кубани. Наиболее яркие примеры
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- Педагогические науки таких значимых событий – Зимние Олиммационное оповещение населения о репийские и Параолимпийские игры 2014
зультатах работы Министерства культуры
года, футбольные матчи в рамках Чемпиои спорта Краснодарского края. Информаната Мира по футболу 2018 года, междуция о проводимых спортивных мероприянародные велогонки и международные
тиях публикуется в местных газетах и на
гонки «Формула-1». Помимо глобальных
телеканалах, а также в электронных средспортивных мероприятий, внимание к коствах массовой информации.
торым приковано у людей далеко за преТаким образом, органы государственделами края, на территории Кубани регуной и муниципальной власти активно залярно проводятся Универсиады, Спартанимаются развитием физической культуры
киады и региональные спортивные турнии спорта в целом по всему Краснодарскоры. Внимание людей всех возрастов приму краю. Однако дополнительное внимавлекают первенства по зимним и летним
ние стоит уделить, прежде всего, вопросу
видам спорта, чемпионаты, спортивные
доступности детско-юношеского спорта,
игры и соревнования различного масштатак как здоровое молодое поколение являба, а также боевые искусства [4].
ется залогом устойчивого развития не
Большую роль в популяризации спорта
только отдельного региона, но и всего гои физкультуры играет постоянное инфорсударства в целом.
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Abstract. The article raises the question of the importance of the development of physical culture and sports at the present time. The role of public authorities in this sphere is determined.
The state program on development of sports in the region is considered. The measures implemented by state bodies in the framework of increasing the interest of the young generation in
maintaining a healthy lifestyle are presented.
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Аннотация. Раскрываются содержание, преимущества, особенности организации занятий с использованием интерактивных методов обучения, оказывающих существенное
влияние на качество подготовки обучающихся в практике среднего профессионального
образования. Поскольку интерактивное обучение построено на интенсивном рефлексивном взаимодействии субъекта с образовательной средой, предлагаются различные варианты применения интерактивных методов обучения для освоения учебного материала
обучающимися, развития у них навыков анализа и самоанализа, становления активной
субъектной позиции.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, интерактивные методы
обучения, метод кейсов, мозговой штурм, групповой анализ опыта.
Основы интерактивного обучения рассматриваются в работах В.П. Беспалько
[1], В.В. Краевского [2], Ю.Г. Фокина [3],
Д.И. Латышиной [4], М.В. Кларина [5],
Д. Джонсона [6] и других. Интерактивные
обучение, как специальная форма организации познавательной деятельности, подразумевает прогнозируемые цели обучения, направленные на создание комфортных условий, при которых осуществляется
взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. Педагог же этот процесс направляет и контролирует. Интерактивное обучение направлено на то, чтобы
дать возможность каждому обучающемуся
выразить себя и почувствовать себя комфортно за счет своей интеллектуальной
составляющей. Таким образом, интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие как между преподавателем и
студентами, так и между самими студентами, а роль педагога сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
Принципы работы на интерактивном
занятии сводятся к тому, что при совместной работе все участники равны, и каждое
высказанное мнение будет проанализировано. Однако, предложенное ими рассматривается не как руководство к действию, а

скорее как информация к размышлению.
Таким образом, критики подвергается
идея, а не тот, кто ее выдвинул.
Алгоритм проведения интерактивного занятия.
1) Первым этапом будет подготовка.
Когда, согласно тематическому плану дисциплины, рассматриваются конкретные
формы интерактивных занятий (дискуссионные, игровые и др.), которые могут быть
эффективны для работы с обучающимися.
Для этого необходимо учитывать условия (техническое оборудование и раздаточный материал). Обязательно уточняются проблемы, поставленные при изучении
темы, перспективы реализации полученных знаний, приобретенных умений на
практическом занятии.
2) Вступление направлено на характеристику:
– цели и задач занятия;
– заданной ситуации и проблемы;
– условий и правил работы, выполнения
задания;
– регламента и правил совместной работы коллектива обучающихся.
3) Основная часть начинается с разделения аудитории и организации коммуникации между организованных групп и в
самих этих группах. При этом рефлексия
будет направлена на выявление отношения
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используемых методов обучения.
4) Формирование общих выводов, которые делает педагог. Обучающиеся оценивают свои действия, значение их для группы, а также работу группы в целом.
Методы и приемы интерактивного
обучения.
Мозговой штурм, как метод творческой
активности, имеет разные вариации. Его
удобно использовать даже вначале занятия
для активизации деятельности обучающихся. При поиске ответа на поставленный вопрос или решения производственной проблемы желательно назначить студента, который будет фиксировать поступающие предложения группы. Преподаватель также может взять эту функцию на
себя.
Применение интерактивного метода
можно разделить на следующие этапы:
– спонтанное изложение идей. При этом
временные рамки могут быть не установлены. Таким образом, обучающиеся будут
выдвигать решения, пока не иссякнут
идеи;
– фиксирование предложенных идей с
целью последующего обсуждения;
– отбор ключевых идей, которые станут
основой для решения заданной проблемы
занятия или будущего проекта.
При этом работа обучающихся может
быть разноплановой, поскольку всегда,
даже в малой группе, выделяются те, кто
активно продуцирует идеи, и те, кто предложенные идеи хорошо анализирует и выявляет приемлемые, они берут на себя обязанности экспертов.
Метод кейсов получил также широкое
распространение в образовании. В России
этот метод еще называет методам казусов
или конкретных учебных ситуаций. Метод
кейсов – это метод обучения, при котором
используется описание реальных ситуаций. Обучающиеся заданную ситуацию
исследуют, разбираясь в ее сути, и в дальнейшем предлагают пути решения, чтобы
выбрать лучший. Таким образом, метод
кейсов основан на реальной ситуации или
ситуации максимально к реальной приближенной. Этот интерактивный метод
приближен к практике.

Применение интерактивного метода
можно разделить на следующие этапы в
виде технологической схемы:
– определение раздела дисциплины, которой посвящена ситуация;
– формирование цели и задач для решения поставленной проблемы;
– поиск схожей проблемы и способов ее
решения;
– определение желаемого результата;
– создание решения заданной практической ситуации;
– апробация решения.
Поставленная практическая задача часто, как и в реальности, не имеет однозначных решений. Один из вариантов выбора
оптимального решения задачи – это предложить обучающимся сделать презентацию своей идеи. Затем на основании выступлений обучающихся выбирается лучший вариант.
Метод кейсов направлен на развитие
навыков анализа и критического решения,
формирования готовности решать сложные вопросы в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности. Кроме того, это опыт принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Для закрепления результатов желательно применять групповой анализ опыта –
это оценка знаний и опыта взаимодействия, когда, кроме учебной информации,
обучающиеся получили опыт, который
важно проанализировать. Результатом
применения этого интерактивного приема
является формирование и дальнейшее совершенствование умения слушать мнения
других участников, вести доказательную
полемику, работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами.
Преимущества интерактивных методов заключаются в возможности работы
обучающихся в едином проблемном поле,
а акцент переносится не на владения готовым знанием, а на его выработку. Задачи
интерактивных методов направлены на
активность обучающихся, повышение их
интереса. За счет этого учебный материал
более эффективно усваивается, у обучающихся формируется свое мнение, умение
его презентовать аудитории, а, значит, и
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- Педагогические науки опыт. Такое усвоение учебного материала,
периодически. Связанно это с тем, что
в свою очередь, приводит к формировапреподаватели считают, что на занятиях в
нию профессиональных навыков, умению
интерактивном режиме будут иметь меньработать в команде, за счет чего сформиший контроль над объемом и глубиной
ровываются профессиональные компеизучения, временем и ходом обучения.
тентности.
По результатам анкетирования можно
сделать вывод, что для активного внедреУсловия, методика и объект исследований. Для выявления частоты использония в образовательный процесс Гуманивания преподавателями интерактивных
тарного колледжа КГУФКСТ интерактивметодов обучения, как условия повышения
ных методов обучения необходимо ознапрофессиональной подготовки обучаюкомить преподавателей с инновационными
щихся, было проведено исследование в
методами обучения для получения полновиде опроса педагогического состава Гуценного представления о проведении заняманитарного колледжа ФГБОУ ВО Кубантий с использованием комплекса интеракский государственный университет физитивных методов и приемов. Также рекоческой культуры.
мендуется провести курсы повышения
Результаты опроса преподавательского
квалификации, где будут раскрыты ососостава показали, что на постоянной оснобенности и эффективность использования
ве интерактивные методы обучения исинтерактивных методов обучения в пракпользуют только 35% педагогов, а ровно
тике среднего профессионального образополовина преподавательского состава –
вания.
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Abstract. The advantages and features of the organization of classes using interactive teaching methods are revealed. Interactive teaching methods have a significant impact on the quality
of training of students in the practice of secondary vocational education. Interactive learning is
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article proposes various options for using interactive teaching methods for students to master
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Keywords: secondary vocational education, interactive teaching methods, case method,
brainstorming, group analysis of experience.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития гражданских качеств на
уроках истории и обществознания. Цель исследования заключается в определении эффективных методов вовлечения современных школьников в образовательный и воспитательный процессы, направленные на формирование гражданственности как интегративного качества личности учащихся. В работе использованы методы анализа, сравнения, ретроспекции. Проанализированы возможности уроков истории и обществознания в
решении социально значимых задач по развитию гражданских качеств подрастающего
поколения.
Ключевые слова: гражданственность, гражданские качества, патриотизм, история,
обществознание.
Развитие патриотических и гражданских качеств у молодого поколения служит основополагающим фактором социально-экономического и политического
развития России в ХХI веке, важнейшим
инструментом, направленным на возрождение духа нации, становления идеи государственности, обращенной к человеку [1].
Проблемы воспитания гражданственности
личности являются предметом фундаментальных и прикладных исследований ученых на протяжении всей истории существования человечества. Огромное внимание
на данном вопросе акцентируется в работах выдающихся отечественных педагогов
и
философов
–
А.Н. Радищева,
В.Г. Белинского,
К.Д. Ушинского,
А.Ф. Афтонасьева и т.д. Согласно трудам
российского прозаика А.Н. Радищева [2],
ключевая цель воспитания заключается в
подготовке «сына Отечества», гражданина,
защитника интересов народа, ибо «истинный человек и сын отечества есть одно и
то же». Автор «Разговоров с детьми о естественной истории» А.Ф. Афтонасьев [3]
отмечал, что воспитание должно «возрастить и образовать в человеке понятия, чувствования и волю по духу, законам и ориентирам того общества, в котором человеку предназначено жить». Основоположник
научной
педагогики
в
России
К.Д. Ушинский [4] подчеркивал важность

взращивания в детях любви к Родине, гуманности, ответственности за судьбу государства.
Русский
публицист
В.Г. Белинский [5] в качестве центральной
задачи воспитания выделял развитие в детях чувства гражданственности и патриотизма: «Любить свою родину – значит
пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил
своих споспешествовать этому».
В настоящий период становление гражданственности в процессе патриотического воспитания подрастающего поколения
провозглашается приоритетным направлением современной образовательной политики, базирующейся на положениях Закона РФ «Об образовании», «Концепции
патриотического воспитания граждан Российской Федерации», «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина РФ» и т.д. Актуальность вопросов гражданско-патриотического воспитания молодежи детерминирована процессами глобализации и демократизации
общества,
идеологическим
кризисом,
трансформацией
ценностномотивационных установок поколений Y и
Z и т.д. [6]
Как
отмечают
Г.Я. Гревцева
и
Н.В. Ипполитова [1], основополагающая
цель гражданского воспитания заключается в формировании гражданственности как
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достоинства и дисциплинированности,
гармоничном транслировании идеологии
патриотизма и культуре межнациональной
коммуникации. Фундамент личности закладывается преимущественно в детском
возрасте, приходящемся на школьный период, это время «формирования, в первую
очередь, общественно-политического миросозерцания», как отмечал советский
психолог Л.С. Выготский [7]. Безусловно,
в решении социально значимых задач по
развитию гражданских качеств именно
преподаватели истории и обществознания
обладают наиболее широким арсеналом
возможностей. На уроках истории и обществознания осуществляется приобщение
школьников к традициям и исторически
обусловленным ценностям русской культуры, прививается трепетное отношение к
своей стране, воспитывается чувство гордости за ее историческое прошлое, формируется осознание сопричастности и ответственности за будущее России. Ценность
исторических знаний в разрезе развития
гражданских качеств заключается в осознании учениками культурной аутентичности своего народа, формировании культурной идентификации с народом [8].
Важно констатировать, что подход к
обучению современного поколения, протестующего против авторитарного навязывания догм и не воспринимающего информацию, транслируемую как простую
совокупность знаний, должен зиждиться
на принципиально новых методах. На наш
взгляд, наиболее эффективными педагогическими приемами, призванными мотивировать обучающихся к включению в образовательный и воспитательный процесс,
являются интерактивные технологии, визуализация информации (кино, видео,
мультимедийная продукция), дискуссии,
использование краеведческого материала.
Историческая ретроспектива, анализируемая в контексте краеведения, главным
образом, опирается на реальную жизнь
ученика, здесь история приобретает осязаемость. Как известно, патриотизм берет
свои корни в любви к родителям, своим
предкам, малой родине. Отечественный

ученый Е.А. Абрамова [9] отмечает, что
краеведческие материалы, отображающие
факты родной истории, обладают колоссальным воспитательным потенциалом.
Огромное значение имеет организация
встреч с ветеранами, подшивка старых газет, экскурсии на местные предприятия –
данные мероприятия вызывают у школьников неподдельный интерес, открывая
удивительные факты о родном крае, и
приобщая к ее культуре и истории. Важно
также обеспечить тактильный контакт с
историческими предметами, выделив в
классе истории отдельный музейный угол
– монеты, антикварные книги, подшивки
газет, фотографии, собранные силами учеников и их родителей. Это интегрирует
учащихся в социально-значимый процесс,
направленный на формирование системы
ценностей своего мира. В Письме Министерства образования РФ от 12 марта 2003
года [10] музеи образовательных учреждений позиционируются как эффективное
средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи». Музеи служат проводниками в историческое прошлое, знакомят
с подлинными документами и экспонатами, иллюстрирующими боевые и трудовые
подвиги русского народа, что носит воспитательный и познавательный характер.
Эффективными формами взаимодействия с детьми являются также дискуссии,
диспуты, споры, в ходе которых учащимся
предоставляется право самостоятельно находить решение проблемных ситуаций,
отстаивать собственную позицию, оставаясь при этом толерантными и коммуникативными. Спектр тем должен быть широким и злободневным: «Свобода в деятельности человека», «Межэтнические отношения», «Социальные ценности», «Слагаемые успеха в бизнесе» и т.п. Методы
интерактивного обучения также способствуют вовлечению школьников в образовательный и воспитательный процессы
(«мозговой штурм», игровое моделирование, ролевые игры («судебное заседание»
и пр.), деловы игры). Например, этапная
игра «Краеведческий калейдоскоп», задача
которой определить выдающихся исторических личностей города, развивать граж-
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- Педагогические науки данские качества и уважительное отношеявляется не только важной задачей воспиние к истории родины [11].
тания, но и могучим педагогическим средТаким образом, актуальной задачей соством: «Как нет человека без самолюбия,
временного образования является формитак нет человека без любви к отечеству, и
рование новых парадигм, ориентиров для
эта любовь даёт воспитанию верный ключ
подражания, методов воздействия на созк сердцу человека и могущественную опонание подрастающего поколения. Огромру для борьбы с его дурными природными,
ная роль в становлении личности принадличными, семейными и родовыми наклонлежит гражданственности и патриотизму.
ностями» [4].
К.Д. Ушинский говорил, что патриотизм
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Аннотация. Статья затрагивает актуальную тему, а именно как физическая подготовка влияет на успеваемость студентов в процессе обучения. Это один из главных
моментов в жизни студентов, так как все умственные работы проходят в «сидячем»
состоянии, что оказывает негативное влияние на организм. Занятие физкультурой во
время учебного процесса, а также дополнительные тренировки закаляют не только тело
и дух, но и активизируют работу больших полушарий. Усердные занятия физической нагрузкой, как свидетельствуют исследования, не оказывают отрицательного влияния на
организм студентов, а даже наоборот, повышают умственную активность на протяжении всего дня.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, студент, здоровье, работоспособность, умственная активность.
Физическая культура играет очень важную роль в жизни студентов. Ведь именно
она позволяет справляться с трудностями
и стрессом, с которыми студентам предстоит встретиться во время процесса обучения и в будущем в целом, а именно: тренирует интенсивность интеллектуальной
деятельности, снимает напряжение зрения,
снимает стресс, а также решает проблемы,
связанные с малой подвижностью, которые часто возникают у студентов, особенно во время сессии.
Студенты попадают в категорию людей,
которые испытывают сильное и продолжительное нервное напряжение. Во время
умственной работы наблюдается сосредоточенное выражение лица, сжатие губ.
Многие бессознательно напрягают мышцы
рук и ног, а с чем это связанно никто и не
знает. Оказывается, импульсы, идущие от
этих мышц, поддают сигналы в головной
мозг и тем самым стимулируют работу
больших полушарий, повышая умственную активность. Благодаря этому студент
с легкостью воспринимает и запоминает
нужную информацию.
Ученые уже давно пришли к выводу что
«сидячий» образ жизни оказывает негативное влияние на организм человека.
Скапливание крови в сосудах приводит к

уменьшению скорости циркуляции кровоснабжения организма. Мышцы не работают, вены закупориваются и теряют свою
первоначальную форму и это только начало проблем [4].
Деятельность, не требующая физических усилий и точно координированных
движений, чаще всего сопровождается напряжением мышц шеи и плечевого пояса,
а также мышц лица и речевого аппарата,
поскольку их активность тесно связана с
нервными центрами, которые управляют
вниманием, эмоциями, речью, поведением.
Если человек быстро и долго пишет, то
напряжение постепенно перемещается от
пальцев к мышцам плеча и плечевого пояса. Этим нервная система стремится активизировать кору головного мозга и поддержать работоспособность организма.
Продолжительная работа вызывает
привыкание к этим раздражениям, позже
начинается процесс торможения, работоспособность снижается, поскольку кора
головного мозга больше не в состоянии
справиться с нервным возбуждением, которое распространяется по всему организму. Погасить его, освободить мышцы от
излишнего напряжения можно с помощью
активных движений, физических упражнений и тренировок [1].
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но и тренированное тело, мышцы, помогающие нервной системе справляться с
умственными нагрузками. Во время занятий в зале, студент не только освобождается от перенапряжения, но и ещё получает дополнительную тренировку для мозга.
Отсюда следует, что получая регулярную
адекватную физическую нагрузку до, в
процессе и после окончания умственного
труда нагрузка способна положительно
влиять на сохранение и повышение умственной работоспособности. Особенно это
наблюдается во время игры в футбол, волейбол, баскетбол. Сложные маневры стимулируют работу серого вещества. Происходит выработка самодисциплины, которая помогает двигаться к поставленным
целям, несмотря на все препятствия и
трудности, встречающиеся на твоем пути.
А также развиваются такие черты как ответственность, коммуникабельность и
инициативность.
Среди студентов 2-3 курса Пермского
государственного
аграрнотехнологического университета
было
проведено анкетирование «Взаимосвязь
физической нагрузки с успеваемостью
студентов» было опрошено 152 студента
при обработке исследования были получены результаты:
1. Среди студентов, не имеющих академическую задолженность по результатам
сессии:
– 46% опрошенных считают, что физическая нагрузка положительно влияет на
умственную деятельность.
– 35% опрошенных считают, что физическая нагрузка никак не влияет на умственную деятельность, а чрезмерная нагрузка отрицательно сказывается на учебной деятельности.
– 19% опрошенных затруднились ответить.
Дополнительно занимаются в спортивных секциях, фитнес залах, бассейн, оздоровительный бег – 61% (из них профессионально спортом 3%), ничем не занимаются кроме учебных занятий по физической культуре – 39%.

2. Студенты, имеющие академическую
задолженность по результатам сессии:
– 61% опрошенных считают, что физическая нагрузка положительно влияет на
умственную деятельность.
– 33% опрошенных считают, что физическая нагрузка никак не влияет на умственную деятельность, а чрезмерная нагрузка отрицательно сказывается на учебной деятельности.
– 6% опрошенных затруднились ответить.
Дополнительно занимаются в спортивных секциях, фитнес залах, бассейн, оздоровительный бег 67% (из них профессионально спортом 9%), ничем не занимаются
кроме учебных занятий по физической
культуре 33%.
Подведя итоги исследования, можно
сказать, что большая часть опрошенных
студентов считают, что физическая нагрузка положительно влияет на умственную деятельность. Однако, есть студенты,
которые ошибаются, считая, что физическая нагрузка не оказывают влияния на
умственную работоспособность.
По итогам исследования со студентами
был проведён круглый стол, где ребята
могли высказать своё мнение оно следующее: спорт заряжает положительными
эмоциями, помогает снять напряжение после сложного учебного дня. После тренировок студентам легче учить материал, который задают на дом. Многие успевают не
только посещать секции, успешно выполнять домашние задания, но и ходить на
работу. Для них, спорт – это «глоток свежего воздуха» для новых сил для достижения новых целей.
Также итоги показали 39% студентов,
которые хорошо учатся, но не занимаются
дополнительно – это объясняется большим
объём учебной нагрузки, на занятия спортом не хватает времени, а так же плохим
состоянием здоровья. Студенты, имеющие
академическую задолженность при этом
занимающиеся спортом профессионально,
а их 9%, много пропускают занятия, в связи с этим сессию сдать во время не удаётся.
После бурных обсуждений, студенты
пришли к выводам: не обязательно запи-
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- Педагогические науки сываться на изнуряющие тренировки,
можно в домашних условиях делать зарядку, чтобы дать разгрузиться мышцам головы, шеи и других частей тела. Желательно
делать упражнения утром и вечером, заряжаясь энергией на свершение новых высот.
Данная тема настолько актуальна, что
затрагивает не только наше поколение, но
и волнует людей на протяжении многих
столетий. Ученые выдвигают различные
теории на этот счет, проводят эксперименты. Но, несмотря на различие взглядов, и

методов, они сходятся в одном, что спорту
«место быть».
В заключении можно сказать, что данная проблема весьма актуальна в наши
дни, «сидячий» образ жизни приводит к
снижению умственной деятельности человека и накоплению напряжения. Физические нагрузки во время обучения являются
одним из ключевых моментов, которые
оказывают положительное влияние на успешную учебу. Она не только вырабатывает повышение работоспособности и успеваемости студентов, но и закаляет здоровье.
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Abstract. The article touches upon a topical topic, namely, how physical training affects the
performance of students in the learning process. This is one of the main moments in the life of
students, as all mental work takes place in a "sitting" state, which has a negative impact on the
body. Physical education during the educational process, as well as additional training hardens
not only the body and spirit, but also the work of the large hemispheres. Diligent physical activity, according to research, does not have a negative impact on the body of students, but rather,
increase mental activity throughout the day.
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Аннотация. В данной статье рассматривается лыжный спорт как прогрессивное
течение активного образа жизни студента. Дано определение и выделен основной вид
лыжного спорта, который предложен студентам в качестве основной части общей физической подготовки. В статье описано, чем обуславливается популярность бега на лыжах, перечислены качества, развивающиеся на занятиях по лыжной подготовке. Предложены некоторые рекомендации, чтобы повысить интерес к лыжному спорту.
Ключевые слова: лыжный спорт, умения и навыки, лыжная подготовка, физическое
воспитание, физическая культура.
Лыжный спорт – самый популярный
зимний вид спорта в России, причем не
только на профессиональном уровне, но и
на любительском. Каждый человек в нашей стране стоял на лыжах – как минимум, на уроках физкультуры в школе и
университете. Конечно, когда говорится о
лыжном спорте, то чаще всего имеются в
виду лыжные гонки, но согласно определению, лыжный спорт – это совокупность
нескольких видов зимнего спорта с применением лыжного инвентаря, таких как,
лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный
спорт и др. [1].
Почему же именно лыжный спорт, а
конкретно, лыжные гонки стали основным
видом спортивной деятельности, которую
предлагают российским школьникам и
студентам в зимнее время в качестве основной части общей физической подготовки? Популярность бега на лыжах в
учебных занятиях объясняется доступностью данного вида спорта для неподготовленных студентов в спортивном отношении. На занятиях, при должном усердии,
каждый может развить ловкость, повысить
выносливость и силу, улучшить координацию движений. Кроме того, лыжная подготовка поможет развить и моральноволевые качества: упорство, настойчивость и выдержку.

Секрет популярности лыж в России, не
только в климате, хотя, конечно, чем севернее расположен регион, тем больше
лыжников можно увидеть там. Например,
представить этот спорт на уроках в Краснодарском крае гораздо сложнее, чем в
Ханты-Мансийском автономном округе.
Также причиной популярности лыжного
спорта является тот факт, что лыжи – это
отличное средство физического воспитания для людей практически любого возраста, различного уровня состояния здоровья и степени физической подготовленности, потому что здесь нет опасной ударной
нагрузки. Этот вид активности отлично
задействует мышцы ног, рук, пресса и даже внутренних органов. Важно, что работают не только крупные, но и второстепенные мышцы. Катание на лыжах относится к видам циклической нагрузки, то
есть идет работа еще и с дыханием на низкой интенсивности. В ходе таких занятий
повышается эластичность мышц, повышается выносливость [1]. Пребывание на
свежем воздухе закаляет организм, повышает его устойчивость к простудным заболеваниям.
Интересно, что в этом году началась
реализовываться специальная программа
для студентов-иностранцев, где физическая активность на лыжах подается не
только как спортивная активность, но и
как знакомство с русской культурой, ведь,
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стран узнают, что раньше лыжи были
практически транспортным средством –
одним из популярных способов перемещения, видят, как много людей проводят свой
досуг на лыжах, знакомятся с красотой
русской зимней природы, с очарованием
морозного леса.
Прогулки на лыжах на чистом морозном воздухе благотворно сказываются на
организм – значительно повышается иммунитет, сопротивляемость организма к
самым различным заболеваниям, возрастает уровень умственной активности и физической работоспособности, происходит
положительное влияние на нервную систему.
Так же стоит отметить, что виды лыжного спорта включены в программу Зимних Олимпийских Игр, которые проводят
с 1924 г. К ним относятся: лыжные гонки,
прыжки на лыжах с трамплина, лыжное
двоеборье, горные лыжи, биатлон, фристайл, сноуборд. В последние годы в международном спортивном движении ведется
активная работа по поиску таких форм
проведения соревнований, которые повышают их зрелищность, эмоциональность,
привлекательность и как следствие – обеспечивают возрастающую популярность.
Всероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России» – одно из самых крупных
соревнований, которое проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Это мероприятие стало традиционным в спортивной
жизни России. В «Лыжне России» участвуют как профессиональные лыжники, так
и любители, возраст которых колеблется
от 7 до 70 лет [4].
Среди студентов 1-3 курса Пермского
государственного
аграрнотехнологического университета было проведено социологическое исследование в
форме опроса на тему «Ваше отношение к
лыжной подготовке» было опрошено 130
студентов, при обработке исследования
были получены результаты:

– положительно относятся к занятиям
по лыжной подготовке 63% респондентов;
– отрицательно относятся к занятиям по
лыжной подготовке 37% респондентов.
На вопрос считаете ли вы, что занятия
по лыжной подготовке полезны для здоровья «Да» – ответили 52%, «Нет» – ответили 32%, затрудняются с ответом – 16%
респондентов.
Как часто, вы, помимо учебных занятий
в Вузе «встаёте» на лыжи?
– 1 раз в 2 недели – 6%;
– 1 раз в месяц – 19%;
– 1 раз за весь зимний сезон – 38%;
– Никогда – 37%.
На вопрос, что вам мешает дополнительно заниматься: доступность – 33%, нет
компании – 45%, нет желания – 19%, нет
свободного времени – 3%.
Также, в ходе исследования удалось
выяснить что, в самых крупных массовых
соревнованиях, «Лыжня России» принимали участия – 27% респондентов (из них
более 3 раз 39%, 2 раза – 45%, 1 раз 16%)
Таким образом, по итогам исследования
можно сказать, что к лыжному спорту
большая часть студентов относится положительно при этом понимая, что занятия
несут пользу не только в развитии двигательных умений и навыков, но это прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и закаленного человека.
Стоит так же обратить внимание, что многие студенты отрицательно относятся к
лыжному спорту, и как рекомендации для
повышения интереса можно организовать
дополнительные лыжные праздники, дни
здоровья для ребят ведь многим просто не
хватает компании. Спортивный праздник и
день здоровья – это отличный вариант заинтересовать и объединить студентов, тем
самым пропагандируя здоровый образ
жизни. Занятия лыжным спортом могут
помочь студенту провести учебное или
свободное время с огромной пользой, это
отличная мотивация для студентов повысить свой уровень жизни, встав на лыжи.
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Abstract. This article considers skiing as a progressive course of an active lifestyle of a student. The definition is given and the main type of skiing, which is offered to students as the main
part of General physical training, is highlighted. The article describes what causes the popularity of cross-country skiing, lists the qualities that develop in the classroom for ski training. Some
recommendations are suggested to increase interest in skiing.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты физического становления личности и методы его повышения; фундаментальные основы физического воспитания в семье; проводится анализ спортивных династий как один из ключевых факторов
физического развития личности, дана характеристика знаменитых мировых семейных
династий и их достижений; рассмотрена генетическая наследуемость некоторых двигательных способностей, требуемых для большинства видов спорта.
Ключевые слова: спортивная династия, физическая активность, физическое развитие, физическое становление, семья, спортивные достижения, здоровье, генетическая
наследственность, двигательные способности.
Для воспитания физически и психологически здорового ребенка важна устойчивая основа. С самого раннего детства у детей формируется восприятие мира, и то,
как и кем воспитывается ребенок, зависит
его ценностные жизненные установки, которые лягут в основу его жизни. Поэтому,
семья, семейные традиции, ценности играют первостепенную роль в воспитании
ребенка.
Цель – охарактеризовать влияние спортивной династии в семье на физическую
активность будущего поколения.
Семья играет ключевую роль в физическом воспитании детей, так как именно
здесь формируется отношение ребенка к
физическим упражнениям, физической
культуре, их любви к спорту, физической
активности. Особое влияние оказывает
эмоциональное общение родителей и ребенка в разных естественных жизненных
ситуациях (просмотр картинок в книге на
спортивные темы, обсуждения при просмотре спортивных передач, посещение
спортивных мероприятий и т.п.).
Однако необходимо отметить, что детский возраст характеризуется восприимчивостью и открытостью. Именно поэтому, залогом успеха физической активности
детей является личный пример старшего
поколения: здоровые привычки, здоровый
образ жизни, совместные занятия спортом,

совместный досуг с использование спортивных игр. Обратной стороной совместной спортивной деятельности является облегчение усвоения знаний, умений, физических навыков, а также своевременная
помощь и наблюдение за состоянием ребенка.
Таким образом, цель физического воспитания в семье – поэтапное совершенствование физической активности детей для
того, чтобы они обладали хорошим физическим и психологическим здоровьем, были подготовленными к дальнейшей жизни.
Двигательная активность ниже нормативной нормы у детей является главной причиной задержки роста и развития, сокращения физического и психологического
потенциала детского организма. Развитие
физической активности являются показателем культуры человека и общества в целом [1].
Отмечая важность семьи в воспитании
детей, ученые пришли к выводу, что в
рамках семейного воспитания старшие
члены семьи оказывают систематическое
целенаправленное воздействие на ребёнка,
способствующее адаптации его в складывающихся современных условиях [2]. Поэтому, спортивная династия напрямую
оказывает влияние на физическое развитие
детей.
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высокого класса обычно более развиты и
физически, и функционально, чем окру-

жающие их люди, и часто имеют опыт в
спорте высших достижений. На рисунке 1
приведена информация о спортивных династиях их достижениях.
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Отец - Сван Оскар Гомер (Чемпион Олимпийских игр 1908 и 1912 гг.; серебряный медалист Олимпийских
игр 1920 г. по стрельбе)
Сын - Чемпион Олимпийских игр 1908 и 1912 гг.; серебряный медалист Олимпийских игр 1920 и 1924 гг.
по стрельбе
Венгрия
Отец -Геревич Аладар (Олимпийский чемпион 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 и 1960 гг. по фехтованию)
Сын - Геревич Пал (Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 г. по фехтованию)

СССР
Отец - Тищенко Анатолий (Чемпион мира 1970 г.; чемпион Европы 1971 г. по гребле на байдарках)
Сын - Тищенко Анатолий (Чемпион мира 1990, 1991 и 1994 (трижды) гг по гребле на байдарках)

СССР/Россия
Отец - Анисин Вячеслав (Хоккей на льду. Чемпион Европы и мира 1973, 1974 и 1975 гг.)
Дочь - Анисина Марина, Франция (Фигурное катание. Чемпионка Олимпийских игр 2002 г.; бронзовая
медалистка Олимпийских игр 1998 г.; чемпионка мира 2000 г. и серебряная медалистка 1998, 1999 и 2001
гг.; чемпионка Европы 2000 и 2002 гг.)
СССР/Россия
Отец - Мустафин Фархат (Дважды чемпион мира 1974 и 1975 гг.; бронзовый медалист Олимпийских
игр 1976 г. по греко-римской борьбе)
Дочь Мустафина Алия (Олимпийская чемпионка, серебряная и бронзовая (дважды) медалистка
2012г., трижды чемпионка мира 2010 и 2013 гг. по спортивной гимнастике)

Рис. 1. Наиболее известные за всю историю семьи чемпионы [3]
Зачастую физическое воспитание детей
в семьях чемпионов с раннего детства нацелено на достижение высоких спортивных достижений. Кроме этого, в таких
семьях созданы благоприятные условия
для физической активности и их дальнейшего совершенствования. При этом, родители –спортсмены генетически предрасположены к какому либо виду спорта, и эти
передаваемые по наследству спортивные

качества переданы следующему поколению. Таким образом, вероятность преуспеть в спорте намного выше у детей чемпионов.
Говоря о наследственности физических
способностей, важно подчеркнуть, что те
или иные качества передаются в разной
степени, что подтверждают многолетние
исследования (рис. 2).
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Общая степень наследственности

%

Алактатная анаэробная
мощность

Сильная

70-80%

Лактатная анаэробная мощность

Средняя

~ 50%

Пиковый уровень лактата в
крови

Высокая

~ 70%

Аэробная мощность (V02 max)

От низкой до средней

~ 30%

Максимальная изометрическая
сила

Низкая

20-30%

Силовая выносливость

Средняя

40-50%

Время реакции

Низкая

20-30%

Координация движений руки

Средняя

~ 40%

Ориентация в пространстве

Высокая

- 60%

Равновесие

Средняя

~ 40%

Частота движений

Средняя

40-50%

Гибкость

Средняя

~ 40%

Рис. 2. Наследуемость некоторых двигательных способностей [4]
Согласно данным, представленным на
досуг играет главную роль. Спортивная
рисунке 2 , можно сделать вывод, что
династия определяет успех физической
только основные характеристики, наибоактивности будущего поколения:
лее важные для большинства видов спор– во-первых, в силу генетической ната, генетически менее управляемы. Таким
следственности тех или иных двигательобразом, кроме наследственности в развиных способностей;
тии двигательной активности играют и
– во-вторых, созданных благоприятных
другие факторы, например:
условий для развития и дальнейшего со– школа;
вершенствования физической активности
– спортивные кружки, секции;
детей;
– своевременное развитие физических
– в-третьих, личного примера и систеспособностей.
матического целенаправленного воздейстТаким образом, физическая активность
вия на ребёнка;
ребенка формируется под влиянием мно– в-четвертых, развития и пропаганды
жества факторов. При этом семья, семейфизической активности как общей культуные ценности и установки, совместный
ры и образа жизни.
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INFLUENCE OF THE SPORTS DYNASTY IN THE FAMILY ON THE PHYSICAL
ACTIVITY OF THE FUTURE GENERATION
E.O. Tumanovskaya, Student
M.N. Nalimova, Senior Lecturer
Samara State University of Economics
(Russia, Samara)
Abstract. The article deals with various aspects of the physical formation of the personality
and methods of its improvement; the fundamental foundations of physical education in the family; the analysis of sports dynasties as one of the key factors of physical development of the personality; the characteristic of the world's famous family dynasties and their achievements; the
genetic heritability of some motor abilities required for most sports.
Keywords: sports dynasty, physical activity, physical development, physical formation, family,
sports achievements, health, genetic heredity, motor abilities.
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ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Т.А. Хрусталева, старший преподаватель
Сибирский государственный университет путей сообщения
(Россия, г. Новосибирск)
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Аннотация. В статье рассматривается общепризнанная концепция профессиональноличностного подхода в процессе обучения иностранному языку в высшей школе. Акцентируется внимание на значимости данной методики в формировании и воспитании высококвалифицированного специалиста. Приводятся примеры из опыта работы кафедры
“Английский язык” СГУПСа.
Ключевые слова: профессионально-личностный подход, аксиологический потенциал
личности, адаптационные навыки, ценностные ориентации.
Отличительной особенностью эволюции развития человеческого общества непременно является его постоянное преобразование, причем происходит данный феномен во всех плоскостях жизнеобеспечения. Девяностые годы прошлого столетия
не стали исключением, когда произошли
радикальные перемены в жизни нашей
страны: распад всех республик, перестроечные изменения, появление признаков
рыночной экономики, расширение взаимодействия с другими социокультурами и
многое другое. Конечно же, образовательный комплекс не мог оставаться в стороне;
возникла потребность в специалистах,
грамотно разбирающихся в специфике сегодняшнего экономического и внешнеэкономического поля деятельности в различных отраслях промышленного производства и сферах обслуживания.
На основании приказа Министерства
внешнеэкономической деятельности «О
взаимодействии МВЭС России с субъектами Федерации» в 1995 году был образован факультет Мировая экономика и право
на базе Сибирской государственной академии путей сообщения, где отмечалась
целесообразность в специализации квалифицированных кадров в целях продвижения внешнеэкономического сотрудничества в Новосибирской области.
Своевременность открытия такого факультета способствовало тому, что учреждение успешно закрепило свои позиции и
стало неотъемлемым участником на рынке

образовательных услуг не только в нашем
городе, но и за его пределами. Пролонгированный интенсивный курс языкового
тренинга позволил нашим студентам участвовать в разных мероприятиях за рубежом и составлять конкуренцию при трудоустройстве в международных организациях. Практика показала, что наши студенты
в полной мере готовы к осуществлению
своей профессиональной деятельности,
что может служить главным критерием
эффективности работы вуза. Поэтому
профессионально-личностное
обучение
рассматривается как один из основополагающих методов в курсе преподавания и
представляет собой комплекс, направленный на получения студентами знаний, навыков и умений, способствующих более
быстрому восприятию профессиональных
условий с одной стороны, и формированию личностного роста и мировоззренческой направленности, с другой стороны.
Успешное становление специалиста во
многом определяется его способностью
адаптироваться
с
социальнопсихологической и профессиональной
точки зрения; степенью овладения навыками и знаниями, требуемые для окружения в студенческой среде; ориентирами на
которые будет нацелен он с самого начала
этапа обучения.
С полной уверенностью можно сказать,
что дисциплина “Иностранный язык” является неотъемлемой составляющей системы профессионально-личностного про-
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необходимых в будущей профессиональной деятельности и аккумулирование аксиологического ресурса завтрашнего специалиста в неязыковом вузе. Знание языка
предоставляет, в первую очередь, непосредственный доступ к информационным
источникам зарубежных изданий, без чего
трудно добиться каких-либо результатов
не только в исследовательской области, но
и в некоторых случаях даже в практической работе. Совершенно ясно, что в постоянно увеличивающимся информационном потоке периодических изданий, специалист должен уметь разбираться и находить то, что представляет для него интерес. Поэтому выработка навыка чтения литературы по специальности в оригинале
для получения и изучения сведений является основной задачей обучения. Чтение
иноязычных аналогов и информации в целом, просмотр познавательных программ и
фильмов побуждает интерес у студентов к
изучению иностранного языка.
Профессиональная установка учебной
дисциплины «Иностранный язык» проявляется в работе со специализированной
литературой и профессионально направленной тематикой, например, «Разные
экономические системы», «Структура
рынка», «Преимущества и недостатки глобализации» и так далее обсуждаются и
анализируются на занятиях по направлению «Экономика», профиль «Предпринимательская деятельность». Одним из видов
работы с привлечением аутентичного материала может служить проектная работа,
которую студенты выполняют в мини
группах. Со второго курса вводиться кейс,
одной из целей которого является извлечение информации на закрепление и интенсификацию знаний в профессиональной области, знакомство с новыми мировыми тенденциями и направлениями. В
последнее время проявляется больший интерес к написанию статей на иностранном
языке даже у студентов с начальным уровнем владения. Формирующиеся желание
попробовать себя в иной деятельности
стимулирует генерирование потребностей
в проведение самостоятельных шагов, что,

конечно же, будет гарантировать успешное функционирование в будущей работе.
Проявление самостоятельности в коллаборации с преподавателем всегда дает положительный результат. Итак, данная дисциплина выступает как средство получения
профессиональной ориентации, а именно,
заинтересованность в своей специальности
и готовность использовать как можно
больше коммуникационных источников
для овладения профессиональными сведениями.
Важным компонентом будущего квалифицированного работника является развитие его аксиологического потенциала.
«Аксиологический потенциал личности –
это многоуровневое интегративное динамическое новообразование, характеризующееся наличием устойчивой структуры
(иерархии) ценностных ориентаций, определяющих характер его будущей жизнедеятельности» [1]. Основа данного потенциала лежит в формировании профессионально-личностных валюативных интересов. Говоря об аксиологическом потенциале человека, ученые и педагоги оценивают
данную характеристику как основополагающую в процессе саморазвития личности [2]. Этот потенциал может охватывать
разносторонние аспекты человеческой
деятельности, такие как: отношение к окружающей среде или к процессу накопления знаний, или межличностные взаимоотношения, то есть совокупность всех тех
многогранных реалий, которые присуще
сообществу людей. Наличие аксиологического уровня владения иностранным языком раскрывает широкие возможности, а
именно освоение и познание культуры,
традиций, ценностных особенностей другого народа на его родном языке. Такой
уровень предполагает не только свободное
построение грамматических, лексических,
стилистических структур, но и приобретение так называемого «внутреннего» чувства языка, и, конечно же, сформированную
систему ценностей [3].
Дисциплина «Иностранный язык» тесно
сотрудничает с другими профилирующими предметами, имеет точки соприкосновения по многим направлениям, прежде
всего тематический выбор, переводческая
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Одной из особенностей профессиональтак далее [4]. Поэтому можно рассматриной квалификации в современном мире
вать иностранный язык как действенный
является знание иностранного языка, влаинструмент, направленный на выстраивадение которым характеризуется не только
ния аксиологического потенциала и развиналичием определенной компетентности,
тие адаптационных навыков у студентов,
но и способом получения новых источникоторые так необходимы в дальнейшей
ков знаний.
профессиональной деятельности.
Библиографический список
1. Мелекесов Г.А. Развитие аксиологического потенциала личности будущего учителя:
автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург, 2003. – 36 с.
2. Богомолова А.Ю., Соколов Ю.В. Иностранный язык как средство профессиональноличностного обучения // Вестник ОГУ. – 2000. – № 3. – С. 33-36.
3. Хрусталева Т.А. Тенденции использования различных методологических подходов в
рамках иноязычного образования // Наука и образование: новое время. – 2018. – №3. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.articulus-info.ru
4. Камшукова Л.С. Мотивация и самомотивация как основа развития личности // В
сборнике: Теория и практика обучения иностранному языку в рамках парадигмы «Образование в течение всей жизни» материалы городской межвузовской научно-практической
конференции. – 2016. – С. 53-56.

CONCEPTION OF PROFESSIONALLY PERSONAL APPROACH IN THE PROCESS
OF ENGLISH LANGUAGE TRAINING
T.A. Khrustaleva, Senior Lecturer
Siberian State Transport University
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article looks at the acknowledged conception of professionally personal approach in the process of English language training in high school. It focuses on the relevance of
the given methodology in the formation and upbringing of a highly qualified specialist. Examples
are provided drawing on the considerable experience of the Chair of English language in the
University of Transport.
Keywords: professionally personal approach, axiological potential of personality, adaptation
skills, value orientations.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

36
- Педагогические науки АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ТУРИЗМ» ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В ПЕТРОЗАВОДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Е.Н. Чингина, старший преподаватель
Петрозаводский государственный университет
(Россия, г. Петрозаводск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11691

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема потребности студентов Петрозаводского государственного университета в занятиях элективного курса «Туризм»
дисциплины «Физическая культура и спорт». В течение 3-х последних лет данная дисциплина набирает популярность среди студентов 1-3 курсов. Результаты проведенного опроса показывают, что студентам интересен вариант элективных курсов, это мотивирует их посещать занятия по физической культуре. Курс «Туризм» выбирают как опытные спортсмены, так и студенты, не имеющие навыков в спортивном туризме.
Ключевые слова: туризм, элективный курс, физическая культура, студенты, опрос,
мотивация.
В 2016/2017 учебном году в Петрозаводском государственном университете
(далее ПетрГУ) произошли значительные
изменения, связанные с введением в физкультурно-образовательный процесс элективных дисциплин по физической культуре. Физическая культура (базовая часть –
72 часа) реализуется в 1 семестре для студентов всех направлений подготовки. За
это время студенты определяются с дальнейшим выбором, сдают диагностические
нормативы (для определения физической и
технической подготовленности), знакомятся со спортивной инфраструктурой
ПетрГУ. Физическая культура (элективные
дисциплины – 328 часов) начинается со 2
семестра и включает 5 модулей по 64-66
часов (со 2 по 6 семестр включительно).
Студенты 1 курса распределяются по элективным группам на основе того или иного
вида спорта (спортивной специализации)
на основе собственных предпочтений, интересов, желаний [1].

Со второго семестра 2017/2018 учебного года в перечень элективных направлений включена элективная дисциплина
«Туризм».
Данная дисциплина является актуальной. Приобретенные туристские навыки
важны не только в профессиональной деятельности туриста, но и в повседневной
жизни обычного человека. Также, учитывая историко-культурное богатство края,
огромный поток туристов ежегодно, есть
возможность получить дополнительное
образование в сфере обслуживания [2].
Мы проанализировали набор групп на
данный курс в течение 3-х лет, а также с
сентября по октябрь 2019 года был проведен опрос среди студентов 2 и 3 курсов,
посещающих занятия в настоящее время.
В таблице 1 представлено количество
студентов, выбравших дисциплину «Туризм», количество групп на 1, 2 и 3 курсах
в период с 2017 по 2019 год обучения.

Таблица 1. Количество студентов, выбравших дисциплину «Туризм»
Учебный год

группа

2017-2018

1
1
2
1
2

2018-2019
2019-2020

1 курс
-

I полугодие
2 курс
26 чел
26 чел
20 чел
28 чел

3 курс

21 чел
26 чел

1 курс
27 чел
27 чел
25 чел
-

II полугодие
2 курс

3 курс

26 чел
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- Педагогические науки Таким образом, в 2017-2018 учебном
«да» и 25% респондентов затруднились
году в I полугодии была набрана всего одответить.
на учебная группа в составе 26 студентов 2
Мнения респондентов разделились, откурсов разных направлений подготовки. А
вечая на вопрос «Какой раздел программы
в I полугодии 2018-2019 учебного года наэлективного курса «Туризм» Вам более
браны уже 4 группы: 2 группы студентов 2
интересен?». 41% респондентов интересукурса и 2 группы студентов 3 курса разных
ет раздел «Теоретические основы туризнаправлений подготовки. Можно сделать
ма», 59% респондентов более интересен
вывод, что элективный курс «Туризм» нараздел «Специальная подготовка туриста».
чинает набирать популярность среди стуРаздел «Общефизическая подготовка тудентов ПетрГУ.
риста» не выбрал никто из респондентов.
Необходимо отметить, что у студентов
Исходя из результатов опроса, можно
1 курса в I полугодии нет элективных курсделать вывод, что у студентов ПетрГУ
сов по физической культуре. Также кажесть желание заниматься спортивным тудое полугодие практически на всех наризмом, данная программа – хорошая альправлениях подготовки меняется расписатернатива традиционной программе по
ние по сменам, что тоже отразилось на выфизической культуре в ВУЗе.
боре студентов элективного курса; наприДля привлечения большего количества
мер, в 2017-2018 учебном году студенты 2
желающих заниматься спортивным туризкурса (посещавшие занятия в 1 полугодии
мом проводятся соревнования по туризму
в первую смену) во втором полугодии не
в рамках спартакиады для студентов I курсмогли выбрать данный электив, так как
сов и в круглогодичной спартакиаде для
он был предложен по расписанию только в
студентов I–IV курсов, проводимые капервую смену.
федрой физической культуры ПетрГУ.
Чтобы рассматривать данный элективТакже в качестве наглядного пособия для
ный курс в перспективе, мы провели опрос
семинарских и практических занятий разсреди студентов 2 и 3 курса, которые поработано учебное пособие «Туризм», где
сещаютэлектив «Туризм». В опросе участсобран материал, необходимый для усвовало 95 респондентов. Ниже приведены
пешного усвоения данного курса.
вопросы анкеты.
Вывод. Элективный курс «Туризм»
На вопрос «Почему вы выбрали элекдисциплины «Физическая культура и
тивный курс «Туризм»?» 23% респонденспорт» в ПетрГУ становится все более потов ответили, что не успели записаться на
пулярным среди студентов. Данный курс
другой элективный курс, 34% респонденвыбирают как опытные спортсмены, так и
тов ответили, что занимались спортивным
студенты, не имеющие навыков в спортуризмом и хотели бы продолжать, 43%
тивном туризме. Студенты также отмечареспондентов хотели бы овладеть знанияют, что с введением элективных курсов
ми, умениями и навыками спортивного
стало более интересно посещать занятия
туризма.
по физической культуре, где обучающиеся
На второй вопрос анкеты «Выберете ли
не только укрепляют здоровье, но и соВы элективный курс «Туризм» в следуювершенствуют свои способности.
щем семестре?» «нет» ответили 17% респондентов, 58% респондентов ответили
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ANALYSIS OF INTRODUCTION OF ELECTIVE COURSE «TOURISM»
OF DISCIPLINE «PHYSICAL CULTURE AND SPORT» IN PETROZAVODSK STATE
UNIVERSITY
E.N. Chingina, Senior Lecturer
Petrozavodsk State University
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. This article deals with the problem of the need of students of Petrozavodsk State
University in the elective course "Tourism" discipline "Physical culture and sport". During the
last 3 years, this discipline is gaining popularity among students of 1-3 courses. The results of
the survey show that students are interested in the option of elective courses, it motivates them to
attend classes in physical culture. The course "Tourism" is chosen by both experienced athletes
and students who do not have skills in sports tourism.
Keywords: tourism, elective course, physical culture, students, survey, motivation.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен норматив бег на 100 метров в рамках ГТО,
а в частности затронута тема теоретической и практической подготовки среди студентов ПГАТУ. Произведена выборка в количестве 60 человек одной возрастной категории без медицинских противопоказаний. Проанализировано повышение эффективности
определенных упражнений для подготовки к спортивным мероприятиям, спрогнозирован
возможный результат сдачи норматива в рамках комплекса ГТО, выявлены возможные
стагнационные факторы при подготовке.
Ключевые слова: ГТО, норматив, повторение, упражнение, здоровье, подготовка, методика.
Готов к труду и обороне, или же ГТО,
является комплексом спортивных мероприятий массового характера по всей
стране. Одна из основных целей ГТО –
физическое воспитание населения РФ, с
последующим повышением уровня здоровья, сплоченности духа, моральных ценностей. Все это дает качественное повышение уровня жизни населения, а в перспективе – усиление всей страны в социальном
и экономическом аспекте [2].
На территории Пермского ГАТУ происходит подготовка студентов к комплексу ГТО совместно с региональным оператором ВФСК ГТО в Пермском крае
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва
Пермского края». Таким образом, Пермский ГАТУ имеет на своей территории
легкоатлетический манеж для спортивных
тренировок и сдачи комплекса ГТО. Цель

данной работы: выявить средний уровень
подготовки студентов 1-го курса к сдаче
норматива бег 100 метров и на примере
экспериментальной группы разработать
программу для повышения показателей.
Для работы были выбраны студенты
ПГАТУ 1-го курса, в количестве 60 человек, возраст составил от 18 до 20 лет, без
медицинских противопоказаний к прохождению тренировок. Участники были разделены на экспериментальную группу в
количестве 30 человек и контрольную
группу. Среди всех участников был проведен опрос на наличие практических и теоретических знаний о проведении забега
100 метров в рамках ГТО, а также уровень
школьной подготовки в рамках физической культуры. Данные представлены на
рисунке 1.
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В образовательном учреждении
имелись необходимые условия для…
Вас обучали в школе/колледже
упражнениям для сдачи норматива…
Вы знакомы с техникой бега на
короткие дистанции?
Вас обучали предстартовым
положениям перед забегом?
0

10

20

затрудняюсь ответить

30
да

40

50

60

70

80

нет

Рис. 1. Уровень теоретическо-практической школьной подготовки студентов к сдаче ГТО
бег на 100 метров
Таким образом, основным отрицательным аспектом подготовки является отсутствие знаний о специальных упражнениях,
70% группы не получали в рамках школьной подготовки упражнения для развития
скорости и выдержки. Немаловажно и отсутствие знаний о технике старта у 47%
опрашиваемых, стоит заметить, что ответ
«затрудняюсь ответить» 29% также говорит о возможном отсутствии знания.
Пункт оснащенности образовательных учреждений свидетельствует о недостаточном материальном обеспечении школ по
мнению 45% опрошенных. И наконец
пункт техника бега, как основная составляющая успешной сдачи норматива, - 47%
отрицательных ответов. Подводя итог по
опросу необходимо констатировать низкую школьную подготовку студентов в

рамках подготовки к сдаче ГТО бег 100
метров. Выявленные факторы в последующем будут применены к группе обучающихся для повышения показателей
сдачи норматива.
Перед началом работы были проведены
предварительные замеры сдачи норматива
среди обеих групп, далее они будут представлены на рисунке 2 в качестве сравнительных
результатов.
Методикопрактическая работа осуществлялась с
экспериментальной группой, в то время
как контрольная группа проходила стандартные учебные практики по физической
культуре.
В качестве норматива выбран бег на 100
метров. В таблице 1 представлены нормативы испытания для выбранной возрастной группы.

Таблица 1. Нормативы испытаний ГТО для возрастной группы от 18 до 24 лет [1]
Норматив
Бег на 100 м (с)

бронза
17,8

Экспериментальная группа была ознакомлена с параметрами и особенностями
норматива бег на 100 метров в рамках лекционного и практических занятий. Упражнение выполняется с высокого старта по
беговой дорожке стадиона или ровной
площадке с покрытием. Далее происходят
следующие этапы:
– Команда «На старт», спортсмен становится перед стартовой линией, так, что-

Женщины
серебро
17,4

золото
16,4

бронза
14,4

Мужчины
серебро
14,1

золото
13,1

бы толчковая нога находилась у стартовой
линии, а другая была бы отставлена на
полшага назад;
– Команда «Внимание», слегка сгибая
обе ноги, спортсмен наклоняет корпус
вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу, при этом вперед выводится рука, противоположная выставленной ноге;
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Процесс начала бега происходит за счет
частого шага с постепенным наращиванием длины и сохранением наклона туловища. При увеличении скорости, наклон туловища возвращается в оптимальный и
происходит переход на маховый шаг.
Стартовый разгон приблизительно равен
25 метрам [2].
Далее, для повышения качества сдачи
норматива были введены силовые нагрузки и кардио упражнения:
– прыжки из полуприседа с усиленным
выпрыгиванием, 10 повторений в 3 подхода;

– прыжки из выпада со сменой ног в
воздухе, 10 повторений в 3 подхода;
– прыжки через препятствия, расположенные в шахматном порядке на расстоянии 60 см, 3 забега на время;
– работа на сопротивление с партнером
при помощи эластичной ленты, необходимо достичь 10 м и произвести 10 подходов;
– глубокие приседания, 15 повторений в
3 подхода;
– бег трусцой 15 минут с чередованием
на спринт на максимальной скорости.
Работа со студентами проводилась в течение одного учебного семестра, то есть 3
месяца. В результате был проведен итоговый забег контрольной и экспериментальной групп, средние сравнительные данные
представлены на рисунке 2.

Результаты до подготовки, м/сек
Результаты после подготовки Контрольная
группа, м/сек
Результаты после подготовки
Экспериментальная группа, м/сек
0
Мужчины

2
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Рис. 2. Сравнительные данные забега на 100 метров до и после проведенных занятий
Таким образом, итоговые данные экспериментальной группы говорят о положительной динамике упражнений по повышению результатов норматива. Усредненная оценка мужской группы говорит о
получении бронзовой и серебряной отметки выполнения. Подготовка женской
группы представилась более сложной, по
причине слабой мотивации, стресса, неуверенности в успехе, отличающейся от
мужской группы особенностей уровня силы. По этой же причине средние показатели женской группы находятся в пределах
бронзовой отметки выполнения. Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной группы наглядно демонстри-

руют эффект проведенных практик и занятий [3].
В конце проделанной работы необходимо отметить высокую пользу введенных
упражнений для тренировочного комплекса, не только в рамках сдачи ГТО, но и для
личных спортивных достижений. В ходе
исследования выявлен стагнирующий фактор, требующий должного внимания со
стороны преподавателей и тренеров – отсутствие должной учебно-практической
подготовки в предшествующих образовательных учреждениях, недостаточная материальная база школ, а также особенностей женской группы учащихся со стороны психологии, силовых показателей и
особенностей нервной системы.
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THEORETICAL AND PRACTICAL PREPARATION OF STUDENTS FOR THE
DELIVERY OF THE 100 METER REGULATION WITHIN THE FRAMEWORK OF
THE TRAINING COMPLEX
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Abstract. This article discusses the standard of running 100 meters in the framework of the
TRP, and in particular, the topic of theoretical and practical training among students of the
State Pedagogical University is discussed. A sample of 60 people of one age category was made
without medical contraindications. The increase in the effectiveness of certain exercises for preparing for sporting events is analyzed, the possible result of passing the standard within the
framework of the TRP complex is predicted, possible stagnation factors in the preparation are
identified.
Keywords: TRP, normative, repetition, exercise, health, preparation, methodology.
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Аннотация. Приведены результаты исследования 7 сортов шиповника в Ботаническом саду-институте ПГТУ в 2018 г. Масса одного плода варьировала от 0,8 до 2,4 г,
диаметр – от 10,3 до 15,3 мм, длина – от 17,2 до 25,8 мм, выход воздушно-сухого сырья –
от 26,2 до 37,2%. 'Воронцовский 3' характеризовался мелкими плодами, 'Багряный',
'Капитан', 'Румяный', 'Рух', 'Хиромант', 'Шпиль' – крупными. Более тяжелым плодам соответствовали более высокие значения выхода сухого сырья и количества их в соплодии.
Ключевые слова: шиповник, Rosa, плодоношение, масса плодов, размеры плодов.
Шиповник – ценнейшее поливитаминное растение. Это старинное народное
средство, известное на Руси еще в XIV–
XVII веках, но лекарственно-техническим
сырьем шиповник стал лишь в XX веке [1].
Плоды шиповника и его лечебные препараты из них значительно повышают окислительно-восстановительные процессы в
организме человека, активизируют действие ферментных систем, усиливают регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияют на углеводный обмен,
проницаемость сосудов. Препараты шиповника обладают противовоспалительными, желчегонными, диуретическими
свойствами. Их применяют при пневмонии, атеросклерозе, нефритах, заболеваниях печени и кишечника, язвенной болезни,
кровотечениях, заболеваниях глаз и многих других болезнях [1, 2].
В средних и северных регионах России
шиповники являются естественным концентратом витаминов C, P и провитамина
A, а также содержат витамин E, В1, В2 и
др. По содержанию витамина C они превосходят все плодовые и ягодные культуры. В лекарственных целях применяются
также цветки, листья и корни шиповника [1, 3].
Шиповники – кустарники высотой 13 м, имеют декоративное и мелиоративное
значение. Куст в целом прямостоячий, но
отдельные ветви под тяжестью плодов могут несколько отклоняться, крона стано-

вится раскидистой. Плодоношение с 2-3
летнего возраста, но уже в 7 лет ветви стареют, теряют продуктивность. Цветение
начинается в мае, завершаясь у одних видов в июне, у других продолжаясь и до августа. Плоды созревают в конце лета и
сентябре. Плоды имеют различную форму
и окраску – могут быть оранжевыми, красными, тёмно-пурпуровыми, буроватыми [4]. Плод шиповника – цинародий, особый тип сочного многоорешка с мясистым
разросшимся гипантием.
Целью исследования являлся анализ параметров плодов сортовых шиповников
коллекции Ботанического сада-института
ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий
Эл). Объектами исследования стали образцы 7 таксонов. Растения сорта
'Воронцовский 3' получены в 2008 г. из
Федерального научного центра им.
И.В. Мичурина
(г. Мичуринск).
Сорт
'Шпиль'
приобретен
в
2005 г.
в
ООО «Садовая
компания
«Садко»
(г. Москва). Остальные сорта поступили в
2005 г. из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск).
Растения перечисленных шиповников в
количестве 15 экз. произрастают в экспозиции «Дикоплодовые растения».
Плоды собирали в августе 2018 г. в фазу их массового созревания. Длину и диаметр 50 плодов измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Для определения массы одного плода взвешивали три
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Плоды высушивали до воздушно-сухого
состояния при температуре 70 ºС в электрической сушилке для овощей и фруктов
ЭСОФ-0,5/220 «Ветерок». Выход плодов,
выраженный в процентах, получали отно-

шением массы воздушно-сухих плодов,
очищенных от чашелистиков, к массе свежесобранных. Данные обработаны с помощью пакета анализа прикладной программы Microsoft Excel [5].
Полученные результаты представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Параметры плодов сортов шиповника
Сорт
'Багряный'
'Воронцовский 3'
'Капитан'
'Румяный'
'Рух'
'Хиромант'
'Шпиль'
Среднее
Коэффициент
вариации, %

Масс 1
плода, г
1,7±0,16
0,8±0,01
2,4±0,08
2,0±0,03
2,1±0,06
2,3±0,02
2,2±0,06
1,9±0,06
5,4

Размеры плодов, мм
Диаметр
Длина
13,9±0,45
17,2±0,51
10,3±0,42
18,7±0,43
15,3±0,23
19,7±0,23
14,8±0,28
21,4±0,44
13,9±0,26
25,8±0,58
14,9±0,25
18,8±0,30
15,1±0,24
19,4±0,29
12,3±0,30
20,1±1,05
14,2

Средняя масса 1 плода изученных сортов шиповника варьировала от 0,8 г
('Воронцовский 3') до 2,4 г ('Капитан'). Коэффициент вариации составил 5,4%, что
указывает на слабую изменчивость. Различие сорта 'Воронцовский 3' от остальных
статистически значимо.
Средний диаметр плодов варьировал от
10,3 мм ('Воронцовский 3') до 15,3 мм
('Капитан'). 'Воронцовский 3' на статистически достоверном уровне различался от
остальных, 'Рух' – от всех, кроме сорта
'Багряный'. По диаметру плодов 'Капитан',
'Хиромант', 'Румяный', 'Шпиль' не различались между собой. Длина плодов изменялась в среднем от 17,2 мм ('Багряный')
до 25,8 мм ('Рух'), большинство изученных
сортов достоверно различались между собой. Диаметр и длина плодов характеризовалась значительной изменчивостью. Индекс формы (отношение длины к диамет-

13,8

Выход воздушносухого сырья, %
35,3±0,63
26,2±0,64
36,7±0,26
28,8±0,18
37,2±1,55
35,3±0,18
34,4±0,33
33,4±0,54

Количество плодов в
соплодии, шт.
1,3±0,11
1,1±0,07
2,1±0,16
1,6±0,14
2,7±0,25
2,4±0,23
2,4±0,19
1,9±0,16

3,5

44,1

ру) у сортов 'Воронцовский 3' и 'Рух' составил 1,8 и 1,9 соответственно, у остальных сортов – от 1,2 до 1,4.
Значения выхода воздушно-сухого сырья изменялись от 26,2% ('Воронцовский
3') до 37,2% ('Рух') и характеризовались
слабой изменчивостью. Данный показатель являлся наиболее стабильным.
Плоды изученных сортов на растениях
сортов 'Воронцовский-3' и 'Багряный' были расположены в основном одиночно, у
других сортов собраны в соплодия в среднем по 1,6 ('Румяный') – 2,7 шт. ('Рух').
Показатель количество плодов в соплодии
характеризовался большой изменчивостью
(44,1%).
Кластерный анализ позволил выделить
сорт с мелкими плодами ('Воронцовский
3'), остальные сорта отнесены к группе
крупноплодных (рис. 1).
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Рисунок. Дендрограмма сходства сортов шиповника по массе и размерам плодов,
выполненная способом Варда по матрице нормированных данных
Корреляционный анализ выявил тесную
'Воронцовский 3' и 'Рух' характеризоваположительную связь между значениями
лись наиболее вытянутой формой плодов.
массы плодов и выходом сырья (r=0,76).
Более тяжелым плодам соответствовали
Масса плодов тесно коррелировала с их
более высокие значения выхода сухого
диаметром (r =0,96), в то время как с длисырья и количества их в соплодии. Масса
ной корреляция умеренная (r =0,32). Устаи выход сухого сырья характеризовались
новлена тесная связь массы плодов с их
наименьшей межсортовой изменчивостью.
количеством в соплодии (r=0,79).
Полученные данные имеют практическое
Таким образом, среди изученных сортов
значение для использования плодов ши'Воронцовский 3' характеризуется мелкиповника в качестве лекарственного сырья
ми плодами, остальные – крупными. Сорта
и в пищевых целях.
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Abstract. The study results of 7 dog rose varieties in the Botanical garden-Institute of VSUT
in 2018 are presented. The fruit weight varied from 0.8 to 2.4 g, diameter – from 10.3 to
15.3 mm, length – from 17.2 to 25.8 mm, the yield of air-dried fruits – from 26.2 to 37.2%.
'Vorontsovsky 3' was characterized by small fruits, 'Bagryany', 'Kapitan', 'Rumyany', 'Rukh',
'Khiromant', 'Shpil' – large ones. Heavier fruits corresponded to higher values of the yield of airdried fruits and their amount in the infructescence.
Keywords: dog rose, Rosa, fruiting, fruit weight, fruit sizes.
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Аннотация. Представлены результаты изучения новых и перспективных сортообразцов картофеля на жестком естественном инфекционном фоне в условиях повышенных
температур воздуха и недостаточного увлажнения. В результате комплексной оценки в
вегетационный период 2019 года выявлены новые и перспективные отечественные сорта, сочетающие высокую урожайность, устойчивость к вирусным патогенам, адаптированные к агроэкологическим условиям повышенной температуры воздуха и недостаточному увлажнению. Результаты исследований могут быть применены в производстве
картофеля для увеличения сортимента возделываемого в Самарской области картофеля
и более широкого внедрения отечественных столовых сортов, что позволит полнее удовлетворять потребность населения в качественном картофеле.
Ключевые слова: картофель, сорт, вирусоустойчивость, жароустойчивость, засухоустойчивость
Одними из основных лимитирующих
факторов, отрицательно сказывающихся
на урожайности картофеля, являются высокая температура воздуха и недостаточное увлажнение. Процесс постепенного
изменения климата в сторону потепления
приводит к тому, что указанные условия
все чаще отмечаются в период вегетации
картофеля во всех регионах России. Это, в
свою очередь, ведет к широкому распространению вирусных заболеваний: закручивания листьев, морщинистой и полосчатой мозаики и других, а, следовательно, к
снижению урожайности картофеля.
Оптимальный подбор сортимента для
каждого конкретного региона является одним из основных факторов, определяющих
повышение урожайности и качества как
продовольственного, так и семенного картофеля. Для этого в производстве должны
использоваться сорта, сочетающие высокую адаптивность к абиотическим факторам среды с устойчивостью или иммунитетом к патогенным организмам. В на-

стоящее время количество отечественных
сортов картофеля, обладающих подобными характеристиками, недостаточно.
В связи с этим актуальность приобретает комплексная оценка новых сортов и
гибридного материала картофеля различных селекционных учреждений на устойчивость к вирусным заболеваниям, жароустойчивость и устойчивость к недостаточному увлажнению на жестком естественном фоне.
Характер почвенно-климатических условий Самарской области предполагает
повышенную стрессовую нагрузку на растения картофеля в период вегетации (высокая температура воздуха, почвенная и
воздушная засуха, повышенный инфекционный фон). В связи с этим именно в местных агроэкологических условиях целесообразно проводить испытания новых
перспективных сортов на жаро- и засухоустойчивость, а также на устойчивость к
вирусным заболеваниям.
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- Сельскохозяйственные науки Цель исследований – Выявить и рекомендовать для производства или практической селекции сорта и гибридный материал картофеля различного генетического
и географического происхождения, сочетающие полевую устойчивость к мозаичным вирусам, жаро- и засухоустойчивость
Материал, методика и условия проведения исследований. Исследования
проводились на опытном участке Самарского НИИСХ, в степной правобережной
зоне Самарской области. Почва опытного
участка: чернозём террасовый, обыкновенный, малогумусный, среднемощный,
тяжелосуглинистый. Предшественник –
овес. В ходе вегетации проводились обработки посадок картофеля гербицидами,
инсектицидами и фунгицидами. Картофель выращивался без орошения.
Климатические условия периода вегетации картофеля 2019 года отличались неоднородностью. Период всходов, нарастания надземной массы растений и начала
цветения характеризовался высокими температурами воздуха и недостаточностью
увлажнения. Однако в период полного
цветения и нарастания массы клубней
произошло снижение температурного режима. Средняя температура воздуха июля
и первой декады августа была несколько
ниже многолетних значений, во второй
декаде июля и первой декаде августа отмечались обильные осадки и увеличение
запаса влаги в почве на глубинах 10-50 см.
Указанные факторы благоприятно сказались на продуктивности большинства изученных сортов картофеля.
Материал и методика исследований
Объектом исследований являлись 43
сорта и гибрида различного генетического
и географического происхождения, включая стандарты. Опытный материал высаживался в питомнике сортоиспытания в
двух повторностях. Количество растений в
повторности – 25.
Фенологические наблюдения, оценки
полевой устойчивости к вирусным и грибковым патогенам, учеты продуктивности
проводились согласно Методическим указаниям по технологии селекционного процесса картофеля [1], Методическим указаниям по экологическому сортоиспытанию
картофеля [2] и Методике исследований

по защите картофеля от болезней, вредителей, сорняков и иммунитету [3]. Устойчивость сортов и гибридов картофеля к
вирусным и грибным заболеваниям оценивалась в баллах визуально в полевых условиях в периоды бутонизации и цветения на
жёстком естественном инфекционном фоне:
9 баллов – 0-10% поражённых растений;
7 баллов – 11-25%; 5 баллов – 26-50%; 3
балла – 50-75%; 1 балл – 75-100%, гибель
растений.
Измерения высоты растений проводились на 50 и 60 день от посадки. Измерялись по 2 растения в повторности.
Данные по урожайности всех сортов и
гибридов обрабатывались методом дисперсионного анализа по Доспехову [4].
Результаты исследований.
Длительность прохождения фенологических фаз. Сортообразцы анализировались по длительности прохождения растениями следующих фенологических фаз:
период от посадки до полных всходов и
период от полных всходов до начала цветения. Установлено, что продолжительность фазы от посадки до полных всходов
у большинства генотипов составляла 22-27
суток вне зависимости от группы спелости. Так, у среднераннего сорта Эликсред
этот период длился 40 суток, у среднераннего сорта Калибр и раннего Терра 31
день. В то же время у среднеспелых сортов
Сиверский, Северное сияние, Утро и у
среднепозднего сорта Казачок полные
всходы отмечались на 22 сутки после посадки. Аналогично не выявлено зависимости между группой спелости и длительностью прохождения следующих фенологических фаз. Минимальным периодом от
полных всходов до начала цветения характеризовались ранние сорта Юбиляр (12
суток), Барин (14 суток) Купец (16 суток)
и Терра (17 суток); среднеранние сорта
Сердолик, Дачница, Призер (по 18 суток);
среднеспелый гибрид 4530-5 (12 суток) и
сорта Варяг (18 суток) и Утро (18 суток).
Однако у раннеспелого стандарта Удача
эта фаза продолжалась 28 суток, у среднеранних сортов Красавчик и Сударыня – 29
и 33 дня соответственно.
Анализ корреляционных связей между
длительностью прохождения фенологиче-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

49
- Сельскохозяйственные науки ских фаз и урожайностью сортообразцов
картофеля выявил среднюю отрицательную зависимость урожайности лишь от

длительности периода посадка – полные
всходы. Коэффициент корреляции составил –0,36 (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость урожайности сортообразцов картофеля от длительности фенологических фаз
Признак
Урожайность

Коэффициенты корреляции длительностью фенологических фаз
посадка – полные
полные всходы – начало
продолжительность
всходы
цветения
цветения
-0,36
0,15
0,00

Между длительностью периода от полных всходов до начала цветения установлена очень слабая положительная корреляционная зависимость (r = 0,15), а между
продолжительностью цветения и урожайностью корреляционная связь отсутствовала.
Таким образом, в условиях вегетационного периода 2019 года некоторое преимущество по продуктивности имели генотипы с коротким периодом от посадки
до полных всходов. Так, у сортов, показавших максимальную продуктивность
(Сиверский, Сударыня, Дебют, Садон),
этот период продолжался 22 дня, у сортов
Аляска и Краса Мещеры – 24 дня. Указанные сорта, вероятно, более интенсивно использовали имеющие запасы почвенной
влаги и, следовательно, имели более интенсивное стартовое развитие. При этом в
засушливых условиях начального периода
вегетации (июнь - начало июля) сорта Сиверский, Аляска, Краса Мещеры, Дебют и
Садон также достаточно быстро проходили период от полных всходов до начала
цветения, то есть до начала завязывания и
нарастания массы клубней, что может свидетельствовать об их устойчивости к недостаточному увлажнению.
Интенсивность роста растений и ее
взаимосвязь с продуктивностью. Хотя высота растений картофеля в различные периоды вегетации и интенсивность ее нарастания преимущественно обусловлены
генотипическими факторами, они также
могут косвенно характеризовать жаро- и
засухоустойчивость сортов.
Максимальными показателями высоты
растения на 50 день от посадки характеризовались среднеранние сорта Сердолик
(49,0 см), Третьяковка (47,2 см), Сударыня
(45,7 см) и среднеспелые Нальчикский

(48,7 см),
Сигнал
(48,7 см),
Кумач
(47,7 см), Утро (47,2 см). Минимальная
высота была у растений сортов Калибр,
92-11, Терра, Садон.
Аналогичные показатели получены и
при измерениях на 60 день после посадки.
Максимальная высота растений выявлена
у среднеспелых сортов Кумач (66,7 см,
прирост в сравнении 50 днем от посадки
составил 19 см или 39,8%), Утро (66,5 см,
прирост 19,3 см или 40,9%) и среднеранних сортов Третьяковка (65,0 см, прирост
17,8 см или 37,7%), Сударыня (63,2 см,
прирост 17,5 см или 38,3%), Сердолик
(62,2 см, прирост 13,2 см или 26,9%). В эту
же группу за счет высокой интенсивности
роста вошел среднеспелый сорт Сиверский
(63,2 см, прирост 49,7%).
Наиболее интенсивный рост растений в
течение 10 суток отмечен у среднеранних
сортов Эликсред (прирост 70,3%) и Калибр (50,7%), гибрида 92-11 (52,4%) и
среднеспелых сортов Сиверский и Аляска
(49,7% и 49,0%) соответственно. Напротив, среднеспелый сорт Сигнал, имевший
один из максимальных показателей высоты растений на 50 день от посадки, характеризовался в дальнейшем замедленным
ростом, прирост за 10 суток составил лишь
4,3 см или 8,8%. Кроме того, медленный
рост растений отмечен у сортов Жигулевский (прирост 3,3 см или 7,0%), Дачница
(4,2 см или 9,1%) Пламя (5,3 см или
14,2%) и Терра (6,0 см и 18,2%).
Анализ корреляционных связей высоты
растений и интенсивности роста с урожайностью и ее компонентами выявил среднюю положительную зависимость между
урожайностью и высотой растений на 60
день после посадки, а также между количеством клубней на один куст и высотой
растений на 60 день после посадки. Коэф-
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0,36 соответственно (табл. 2).
Слабая положительная корреляционная
связь отмечена между высотой растений
на 50 день после посадки, урожайностью и
количеством клубней на одно растение (r =

0,21 и 0,18 соответственно), а также между
интенсивностью роста растений, урожайностью и количеством клубней на одно
растение (r = 0,20 и 0,17 соответственно).
Средний вес клубня не зависел ни от высоты растений, ни от скорости их роста.

Таблица 2. Зависимость урожайности сортообразцов и ее компонентов от высоты растений и интенсивности их роста
Признаки
Урожайность
Кол-во клубней на 1 растение
Средний вес клубня

высота растений 50 день
от посадки
0,21

Коэффициенты корреляции
высота растений 60 день
прирост за 10 суток, %
от посадки
0,38
0,20

0,18

0,36

0,17

-0,01

-0,05

-0,05

В агроэкологических условиях вегетационного периода картофеля 2019 года
выявлена зависимость продуктивности
изученных сортообразцов от высоты растений в фазу полного цветения (60 день от
посадки). Предварительно можно отметить, что преимущество по урожайности в
указанных условиях имели сорта с высоким прямостоячим габитусом куста, что
косвенно может свидетельствовать о повышенной устойчивости таких сортов к
высокой температуре воздуха и недостаточному увлажнению. Исключением является лишь среднеранний сорт Третьяковка,
высота куста которого в фазу полного цветения составила 65 см, а урожайность была довольно низкой (17 т/га).
Анализ устойчивости сортообразцов к
вирусным патогенам Анализ результатов
визуального учёта вирусных заболеваний
на растениях в период вегетации выявил
довольно высокую полевую устойчивость
изучаемого материала. При визуальных
осмотрах чаще всего выявлялись симптомы мозаичного закручивания листьев
(МВК). Такие симптомы различной интенсивности отмечены у 20 сортов. В сильной
степени мозаичным закручиванием поражались гибрид 6-14-11 (4 балла), сорта Захар и Смак (5 баллов). Около половины
растений имели симптомы закручивания
листьев у сортов Гранд, Северное Сияние,
Эликсред, Калибр, 92-11, Августин, Сокур.
Устойчивость большинства генотипов к
тяжелым формам вирусной инфекции
(YВК и ВСЛК) была на уровне 7-9 баллов.
Ярко выраженные симптомы полосчатой

или морщинистой мозаики отмечены у
сортов Калибр, 92-11, 6-14-11, Казачок,
Смак, Юбиляр (5-6 баллов).
Интенсивное поражение крапчатой мозаикой выявлено у сортообразцов Северное Сияние, Калибр, 92-11, 6-14-11, Мариинский (5-6 баллов), Купец и Смак (3 балла). Скручивание листьев в 2019 году отмечено не было.
Идентифицированы сорта с высокой
полевой устойчивостью к комплексу вирусных патогенов, не проявивших в вегетационный период 2019 года каких-либо
визуальных симптомов: Дебют, Краса
Мещеры, Садон, Сигнал, Третьяковка, Утро, Сердолик, Янтарь, Нарымская Ночка,
Нальчикский, стандарты Ароза и Гала. В
эту группу можно также отнести сорта с
минимальными симптомами поражения
мозаичным закручиванием листьев: Красавчик, Кумач, Пламя, Сиверский, Аляска,
Корчма, Брусника. При этом высокая продуктивность отмечена именно у большинства перечисленных сортов (Сиверский,
Утро, Аляска, Краса Мещеры, Дебют, Садон, Красавчик, Кумач, Сердолик, Сигнал).
Характеристика сортообразцов по
урожайности и ее компонентам Средняя
урожайность сортобразцов по питомнику
составила 21,2±1,3 т/га и характеризовалась высокой вариабельностью. Коэффициент вариации признака – 40,3%. Высокая вариабельность отмечена и по количеству клубней на одно растение. В среднем
по питомнику этот показатель составил
5,7±0,3 шт. с коэффициентом вариации
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19,2%, в среднем по питомнику этот показатель составил 93,8±2,7 г (табл. 3).
Максимальная урожайность, достоверно превышающая стандарты, выявлена у
сортов среднеспелой группы Сиверский
(40,0 т/га), Аляска (39,5 т/га) и Утро
(35,1 т/га). Среднеранние сорта Сударыня
(32,8 т/га), Дебют (32,4 т/га), Садон
(32,0 т/га и Краса Мещеры (31,9 т/га) достоверно превзошли по продуктивности
ранние и среднеранние стандарты Удача,
Ароза и Гала. Все сортообразцы, сформи-

ровавшие максимальную продуктивность,
относились к среднеспелой и среднеранней группам. При этом минимальной продуктивностью характеризовались раннеспелые сорта Купец (17,7 т/га), Терра
(17,7 т/га) и Барин (18,8 т/га), и некоторые
сорта среднеранней и среднеспелой групп:
Третьяковка (17,0 т/га), Призер (18,3 т/га),
Северное сияние (17,6 т/га). Кроме того,
невысокая продуктивность отмечена у
сортов Кемеровского НИИСХ, Приморского НИИСХ и СибНИИСХиТ (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика сортообразцов по урожайности и ее компонентам
Сорт
Урожайность, т/га
Кол-во клубней на 1 растение, шт.
Средний вес клубня, г.
Барин
18,8
3,8
123,1
Варяг
25,1
6,8
91,7
Гранд
23,2
6,8
85,2
Дебют
32,4**
8,6*
93,5
Краса Мещеры
31,9**
8,8*
90,1
Корчма
22,5
3,9
141,5**
Красавчик
25,6
5,6
115,3
Кумач
26,2
7,5
87,5
Купец
17,7
4,1
107,6
Пламя
23,3
7,0
81,3
Призер
18,3
4,9
93,6
Садон
32,0**
7,8*
102,2
Северное Сияние
17,6
4,8
93,5
Сигнал
26,8
8,8*
76,1
Третьяковка
17,0
4,2
100,7
Утро
35,1*
8,6*
101,3
Эликсред
23,2
6,7
87,2
Калибр
19,3
5,3
90,8
Сердолик
27,3
6,5
104,6
Сиверский
40,0*
10,8*
92,4
Сударыня
32,8**
10,6*
77,0
Аляска
39,5*
10,8*
91,1
Захар
20,0
7,1
69,9
Легенда
25,3
6,9
92,0
Терра
17,7
4,7
93,6
Дачница
21,7
6,7
80,4
92-11
18,4
4,1
108,0
6-14-11
7,6
3,1
62,5
Мариинский
4,7
2,6
42,2
4530-5
12,5
3,1
102,8
Августин
8,2
2,6
77,0
Казачок
10,6
3,2
84,7
Смак
13,0
3,4
96,4
Янтарь
10,3
2,7
97,6
Брусника
13,2
4,1
85,5
Нарымская ночка
11,2
3,6
78,4
Сокур
8,3
2,6
81,4
Юбиляр
13,9
2,9
118,0
Нальчикский
20,7
7,3
79,4
Удача, ст.
24,8
5,3
116,6
Ароза, ст.
22,2
6,1
92,3
Гала, ст
25,1
5,4
117,9
Жигулевский, ст.
28,0
5,4
129,1
НСР05
6,2
1,6
22,4
V%
40,3
40,7
19,2
Примечание: *достоверное превышение всех стандартов, **достоверное превышение по урожайности трех стандартов, кроме
с. Жигулевский.
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- Сельскохозяйственные науки Урожайность картофеля в вегетационный период 2019 года практически полностью была обусловлена количеством клубней на одно растение. Коэффициент корреляции между этими показателями составил 0,92; тогда как между урожайностью и
средней массой клубня коэффициент корреляции был 0,28.
Сортообразцы с минимальной урожайностью отличались низким количеством
клубней на одно растение. Лишь раннеспелый сорт Корчма формировал урожайность преимущественно за счет высокой
массы клубня, достоверно превзойдя по
этому показателю стандарты Удача, Ароза
и Гала. Довольно существенный вклад в
общую урожайность масса клубня вносила
также у среднераннего сорта Красавчик и

ранних сортов Барин и Юбиляр, которые
достоверно превзошли по этому показателю стандарт Ароза.
Таким образом, в агроэкологических
условиях 2019 года преимущество по урожайности имели сорта среднеспелой и
среднеранней групп. Урожайность при
этом практически полностью зависела от
количества клубней на одно растение.
Общая характеристика сортов картофеля, выделившихся по комплексу хозяйственно-ценных признаков в вегетационный
период 2019 года, сочетающих высокие
показатели урожайности, устойчивости к
вирусным патогенам, адаптированных к
агроэкологическим условиям повышенной
температуры воздуха и недостаточному
увлажнению приведена в таблице 4.

Таблица 4. Общая характеристика сортов картофеля, выделившихся по комплексу хозяйственно-ценных признаков
Сорт
Сиверский
Аляска
Утро
Сударыня
Дебют
Садон
Краса Мещеры

Урожайность,
т/га

Группа
спелости

Посадкаполные
всходы,
суток

ЛенНИИСХ
УралНИИСХ
ВНИИКХ
ЛенНИИСХ
ВНИИКХ
Фат-Агро

40,0
39,5
35,1
32,8
32,4
32,0

С.с.
С.с.
С.с.
С.р.
С.р.
С.р.

22
24
22
22
22
22

Полные
всходыполное
цветение,
суток
26
24
18
33
20
23

ВНИИКХ

31,9

С.р.

24

23

Оригинатор

Заключение. В условиях вегетационного периода 2019 года некоторое преимущество по продуктивности имели генотипы с коротким периодом от посадки до
полных всходов (22-24 дня), а также сорта
с достаточно коротким периодом от полных всходов до начала цветения, то есть
до начала завязывания и нарастания массы
клубней, что может свидетельствовать об
устойчивости таких сортов картофеля к
недостаточному увлажнению.
Выявлена зависимость продуктивности
изученных сортообразцов от высоты растений в фазу полного цветения (60 день от
посадки). Предварительно можно отметить, что преимущество по урожайности в
указанных условиях имели сорта с высоким прямостоячим габитусом куста, что
косвенно может свидетельствовать о по-

63,2
54,7
66,5
63,2
53,7
40,7

Полевая
вирусоустойчивость,
балл
8,75
8,50
9,00
8,75
9,00
9,00

51,7

9,00

Высота
куста на 60
день от посадки, см.

вышенной устойчивости таких сортов к
высокой температуре воздуха и недостаточному увлажнению
Идентифицированы сорта с высокой
полевой устойчивостью к комплексу вирусных патогенов, не проявивших в вегетационный период 2019 года каких-либо
визуальных симптомов: Дебют, Краса
Мещеры, Садон, Сигнал, Третьяковка, Утро, Сердолик, Янтарь, Нарымская Ночка,
Нальчикский, стандарты Ароза и Гала, а
также сорта с минимальными симптомами
поражения мозаичным закручиванием листьев: Красавчик, Кумач, Пламя, Сиверский, Аляска, Корчма, Брусника.
В агроэкологических условиях 2019 года преимущество по урожайности имели
сорта среднеспелой и среднеранней групп.
Максимальной продуктивностью характе-
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(40,0 т/га), Аляска (39,5 т/га) и Утро
(35,1 т/га) и среднеранние сорта Сударыня
(32,8 т/га), Дебют (32,4 т/га), Садон
(32,0 т/га) и Краса Мещеры (31,9 т/га).
Урожайность при этом практически полностью зависела от количества клубней на
одно растение.

По комплексу хозяйственно-ценных
признаков идентифицированы сорта картофеля, сочетающие высокие показатели
урожайности, устойчивости к вирусным
патогенам, адаптированные к агроэкологическим условиям повышенной температуры воздуха и недостаточному увлажнению: Сиверский, Аляска, Утро, Сударыня,
Дебют, Садон, Краса Мещеры.
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EVALUATION OF POTATO VARIETIES FOR RESISTANCE TO VIRAL DISEASES,
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Abstract. The results of the study of new and promising potatoes varieties on a hard natural
infectious background in conditions of high air temperatures and insufficient moisture are presented. As a result of a comprehensive assessment in the growing season of 2019, new and promising domestic varieties have been identified, combining high yield, resistance to viral pathogens, adapted to agroecological conditions of high air temperature and insufficient moisture.
The results of the research can be applied in the production of potatoes to increase the assortment of potatoes cultivated in the Samara region and the wider introduction of domestic table
varieties, which will fully meet the needs of the population in quality potatoes.
Keywords: potato, variety, resistance to viruses, heat tolerance, drought tolerance.
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Аннотация. Донник белый однолетний (Melilotus albus Medik) является одним из ценных кормовых, медоносных и фитомелиоративных растительных объектов. Он характеризуется высокой экологической пластичностью, устойчивостью к стрессовым факторам среды, способностью экономно и эффективно использовать агроклиматические ресурсы. На практике доказана перспективность его использования на сено, сенаж, зеленый корм, в качестве пастбищного растения. В среднем за 3 года изучения новый сорт
Заволжский превысил стандарт как по сбору зеленой массы и сухого вещества, так и
урожаю семян. Перечисленные достоинства нового сорта донника белого однолетнего
Заволжский позволяют широко использовать его в производстве для возделывания в зерновых и кормовых севооборотах.
Ключевые слова: донник белый однолетний, сорт, продуктивность, протеин, сухое
вещество.
Большое значение для освоения засоленных и малопригодных земель для сельскохозяйственного производства имеет
донник белый однолетний (Melilotus albus
Medik). Донник является культурой – фитомелиорантом, улучшающим воднофизические и химические свойства почвы
вследствие выноса большого количества
натрия. Это приводит к благоприятному
изменению состава поглощенных оснований и солей в почве.
Разложение в почве растительных остатков донника ведет к образованию из
кумарина – дикумарино-вещества, препятствующего развитию корневых гнилей,
нематод, проволочников, озимой совки и
других вредителей [1, 2].
Донник относится к хорошим предшественникам. Повышает плодородие почвы,
обогащает ее азотом за счет клубеньковых
бактерий, улучшает фитосанитарное состояние. Донник развивает мощную, глубоко проникающую в почву (до 1,5 м)
корневую систему. В результате, образуются, воздушные проходы и почва разрыхляется, что оказывает благоприятное

воздействие на структуру и плодородие
почв [3, 4].
Донник белый однолетний является одним из ценных кормовых, медоносных
растительных объектов. На практике доказана перспективность его использования
на сено, сенаж, зеленый корм, в качестве
пастбищного растения. Донник однолетний является хорошим компонентом для
смешанных посевов с углеводистыми
культурами (кукуруза, сорго и т.д.) [5].
Установлено, что зеленая масса донника
однолетнего по питательности равноценна
люцерне, клеверу, эспарцету. В 1 кг ее содержится 0,18-0,24 кормовых единиц (в
люцерне – 0,14, клевере – 0,16). На 1 кормовую единицу приходится до 190 г переваримого протеина. По содержанию протеина (до 20% в фазу цветения) однолетний донник в 2,5-3 раза превосходит кукурузу . Кроме того, зеленая масса его богата
кальцием, фосфором, каротином и витаминами. Она отлично поедается скотом в
засилосованном виде. В 100 кг донникового силоса содержится 21 корм. ед., 2,8 кг
переваримого протеина, 6 г каротина [6,
7].
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- Сельскохозяйственные науки Комплекс хозяйственно ценных признаков донника белого однолетнего предполагает возможность его широкого использования в сельскохозяйственном производстве, как на кормовые цели, так и в
качестве сидеральной культуры. Эта культура в полной мере удовлетворяет требованиям ресурсосберегающего, средообразующего и природоохранного земледелия.
Экспериментальная работа проводилась
в 2015-2017 гг. в лесостепной зоне центральной части Самарской области на полях селекционного севооборота Поволжского НИИСС. Почва участка представлена типичным среднегумусным среднесуглинистым черноземом. Содержание легкогидролизуемого азота в пахотном слое
11,6-13,2 мг, подвижного фосфора 15,819,5 мг и калия 14,5-20,1 мг. Повторность
четырехкратная, площадь делянок 100 м².
Объектом исследований был перспективный сорт донника белого однолетнего Заволжский. Стандартом служил райониро-

ванный сорт донника Средневолжский.
Агротехника общепринятая для зоны.
Закладка опытов, наблюдения, оценки и
учеты осуществлялись согласно методикам ВНИИ кормов, Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, а так же методических разработок Поволжского НИИСС. Статистическую обработку полученных результатов проводили
методом дисперсионного анализа по Б.А.
Доспехову.
Годы исследований характеризовались
разнообразием метеорологических условий, что позволило достаточно полно оценить новый перспективный сорт Заволжский (рис. 1).
Погодные условия 2015 года на протяжении всего вегетационного периода существенно отличались от среднемноголетних и характеризовались широким диапазоном варьирования. Гидротермический
коэффициент (ГТК) в среднем по периоду
вегетации донника составил 0,63.
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Рис. 1. Характеристика метеорологических условий вегетационного периода 2015-2017 гг.
Условия увлажнения вегетационного
периода 2016 года в весенне-летние месяцы (май, июль) были близки к норме.
Обильные осадки наблюдались в августе.
ГТК (май – август) – 0,39. В 2017 году погодные условия на протяжении всего вегетационного периода растений сложились
достаточно контрастные. Май и июнь характеризовались пониженными среднесуточными температурами и избыточным

количеством осадков, в 2-3 раза превышающим среднемноголетние показатели.
Обильные дожди мая и июня сменились
засухой июля и августа, гидротермический
коэффициент (ГТК) составил 0,34 и 0,02
соответственно. Гидротермический коэффициент в целом за вегетационный период
составил 1,24.
По итогам изучения в питомнике конкурсного сортоиспытания (2015-2017 гг.)
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донника однолетнего Заволжский. Данный
сорт был получен методом индивидуального отбора из образца к-33615 (Канада).
Сорт относится к однолетней форме донника белого. Куст прямостоячий, компактный, высотой 135-181 см, с выраженной
антоциановой окраской.

Листья тройчатые, округло-яйцевидные,
не опушенные. Соцветие – пазушная
кисть, длинной до 30 см, цветки белые.
Бобы эллиптические, светло-бурой окраски. Семена овальные, желтые. Масса 1000
семян 2,6-2,7 г (табл. 1).

Таблица 1. Хозяйственные и биологические свойства донника белого однолетнего,
(2015-2017 гг.)
Средневолжский
Показатель
Заволжский
± к стандарту
(стандарт)
Масса 1000 семян, г
2,64
2,58
0,06
Высота растений, см
150
142
8,0
Облиственность, %
43,0
38,0
5,0
Продолжительность периода, суток:
– от всходов до первого укоса
52
55
-3
– от всходов до созревания семян
114
118
-4
Устойчивость к засухе, балл
5
5
0
Содержание сырого протеина, %
17,4
17,6
-0,2
Содержание клетчатки, %
34,5
36,8
-2,3
Сорт среднеспелый, вегетационный период до укосной спелости 50-52, до созревания 106-114 суток. Солеустойчив, засухоустойчив, не поражается мучнистой росой. Содержание сырого протеина в фазу
цветения от 16,7 до 18,1%, у сорта стандарта Средневолжский от 16,9 до 18,3%.
Содержание сырой клетчатки в зеленой

массе нового сорта составляло 33,1-36,2%,
против 35,3-38,6% у сорта-стандарта.
За годы испытания урожайность зеленой массы сорта Заволжский составила
27,3 т/га, выход сухого вещества 7,1 т/га,
что на 39,3% выше, чем у стандарта
(табл. 2).

Таблица 2. Урожайность сортов донника белого однолетнего, (2015-2017 гг.)
Заволжский
Показатель
Урожайность зеленой массы, т/га
НСР05
Выход сухого вещества, т/га
НСР05
Урожайность семян, т/га
НСР05

Средневолжский St

2015 г.

2016 г.

2017 г.

21,3

21,7

37,0

0,67

0,68

0,50

6,01

5,62

9,62

0,24

0,17

0,12

0,74

0,86

0,42

0,09

0,07

0,05

Среднее

Урожайность семян – 0,67 т/га, что на
0,23 т/га превышает стандарт.
Заключение. В 2019 году включен в
Государственный реестр селекционных
достижений новый сорт донника белого
однолетнего Заволжский. Сорт скороспелый, хорошо облиственный (42-44%).
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2016 г.

2017 г.
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14,8

22,2

0,67

0,68

0,50

5,62

3,85

5,77

0,24

0,17

0,12

0,45

0,51

0,33

0,09

0,07

0,05

Среднее

Откл.
от St,
%

19,6

39,3

5,10

39,3

0,43

56,1

Средняя урожайность зеленой массы составила 27,3 т/га, выход сухого вещества
7,1 т/га, что превысило показатели стандарта соответственно на 7,7 и 2,0 т/га. По
семенной продуктивности превышение
над стандартом составило 0,24 т/га. Новый
сорт засухоустойчив и солеустойчив. Не
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- Сельскохозяйственные науки поражается мучнистой росой. Перечисют широко использовать его в производстленные достоинства нового сорта донника
ве для возделывания в зерновых и кормобелого однолетнего Заволжский позволявых севооборотах.
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Abstract. The annual white sweet clover (Melilotus albus Medik) is one of the valuable forage, melliferous and phyto-reclamation plant facilities. It is characterized by high ecological
plasticity, resistance to environmental stress factors, and the ability to use agricultural and climatic resources economically and effectively. In practice, the prospects of its use in hay,
haylage, green fodder, as a pasture plant, have been proved. Over an average of 3 years of
study, the new Zavolzhsky variety exceeded the standard for both the collection of green mass
and dry matter, and the yield of seeds. The listed advantages of a new variety of white clover
Zavolzhsky allow it to be widely used in production for cultivation in grain and fodder crop rotations.
Keywords: annual white clover, variety, productivity, protein, dry matter.
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Аннотация. В статье отражены результаты исследований по изучению влияния минеральных удобрений на урожайность и сбор белка яровой пшеницы Мелодия Дона при
безотвальной обработке почвы. По результатам проведения исследований установлено,
что в условиях приазовской зоны Ростовской области для получения максимальной урожайности и наибольшего сбора белка с 1 га посевов изучаемого сорта следует применять
полное минеральное удобрении в дозе N60P30K60.
Ключевые слова: яровая пшеница, безотвальная обработка почвы, минеральные удобрения, урожайность.
Яровая пшеница является одной из наиболее распространенных сельскохозяйственных культур. Однако в настоящее время
востребованность яровой пшеницы сельхозпроизводителями относительно невысокая, что обусловлено рядом объективных
и субъективных причин [1].
В условиях Ростовской области основными лимитирующими факторами при
возделывании яровой твёрдой пшеницы
являются недостаток влаги в почве, жара и
суховеи с нарастающим их влиянием уже к
фазе колошения [2].
Растениеводство – как наиболее ресурсоемкая отрасль агропромышленного комплекса требует перехода на новые технологии и комплексы машин, которые позволят
в разы уменьшить потребление жидкого
топлива, снизить затраты живого труда на
производство единицы продукции [3]. Одним из способов снижения себестоимости
зерна яровой пшеницы является применение в место отвальной вспашки в качестве
основной обработки почвы безотвальной
системы обработки почвы.
В ФГБНУ ФРАНЦ за последние десятилетие было создано несколько перспективных сортов яровой пшеницы, однако для
реализации их потенциальной продуктивности требуется совершенствование технологии выращивания.
В связи с выше изложенным, целью
проведения данных исследований было
изучение влияния различных доз и сочета-

ний минеральных удобрений на урожайность и сбор белка яровой пшеницы с
урожаем зерна перспективного сорта яровой пшеницы Мелодия Дона при безотвальной системе обработки почвы.
Материал и методы исследования.
Исследование проводили в приазовской
зоне Ростовской области на опытном поле
ФГБНУ ФРАНЦ в 2016-2017 гг. Проведение эксперимента осуществлялось в соответствии с методикой полевого опыта
Б.А. Доспехова [4]. Учётная площадь делянки 50 м2. Повторность опыта трёхкратная. В качестве предшественника выступали посевы люцерны второго года использования. Сорт яровой пшеницы – Мелодия
Дона. Схема внесения удобрений включала в себя следующие варианты: 1) контроль, 2) N60, 3) P30, 4) K60, 5) N60P30, 6)
N30, 7) N60K60, 8) P30K60, 9) N60P30K60. Обработка почвы проводилась по безотвальной системе. Она включала в себя обработку плоскорезом КПГ-2,2 на глубину 2830 см с последующими боронованием и
культивациями в осенний период по мере
появления сорной растительности, так же
в весенний период до наступления оптимальных сроков посева яровой пшеницы.
Мероприятия по уходу проводились согласно общепринятым технологиям для
данной почвенно-климатической зоны..
Результаты и обсуждение. Увеличение
объемов продукции получаемой с единицы площади посевов является одним из
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рациональность, эффективность применения того или иного агротехнического
приема, используемого при возделывании
той или иной сельскохозяйственной куль-

туры [5]. Анализ полученных результатов
показал существенное увеличение урожайности яровой пшеницы при внесении
минеральных туков (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность яровой пшеницы Мелодия Дона, ц/га
Вариант
Урожайность,
ц /га
Прибавка к контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

21,5

27,1

24

25,2

28,6

27,6

25,7

25,4

-

5,6

2,5

3,7

7,1

6,1

4,2

3,9

9
30,
5
9

НСР
05
1,75
-

В среднем за годы исследований у яровой пшеницы Мелодия Дона, при безотвальной
обработке почвы, минимальная прибавка урожайности была получена при внесении фосфорных удобрений (вар. 3), составив 2,5 ц/га, что видимо, связано с недостаточным содержанием элементов питания в почве.
Максимальная урожайность была получена при внесении полного минерального удобрения в дозе N60P30K60. Прибавка по сравнению с контрольным вариантом составляла
9 ц/га, что позволило повысить урожайность до 30,5 ц/га.
Содержание и сбор белка с урожаем являются важными показателями эффективности
внесения удобрений как для озимой, так и для яровой пшеницы [6]. Проведенный анализ
экспериментальных данных позволяет утверждать, что применение минеральных удобрений способствует росту содержания белка в зерне и увеличению его сбора. На контроле
содержание белка составило 13,6%. Максимальное значение содержания белка в зерне
яровой пшеницы Мелодия Дона было отмечено в 5 варианте, где вносили N60P30 и составило 16,1% (табл. 2). Минимум среди удобренных вариантов наблюдался на втором варианте, составив 14,9%.
Таблица 2 Содержание и сбор белка яровой пшеницы сорта Мелодия Дона
Вариант
Содержание белка, %
Сбор белка, ц/га

1
13,6
2,92

2
14,9
4,04

При анализе полученных результатов по
показателю сбор белка были обнаружены
следующие закономерности. Так, наименьший сбор белка с урожаем был получен без применения удобрений, что связано с низкой урожайностью и минимальным содержанием белка в зерне. Наибольшее значение данного показателя было получено при внесении полного минерального удобрения (вариант 9) составив
5,09 ц/га. При этом в данном варианте
опыта содержание белка в зерне не было
максимальным, то есть наибольший сбор
белка был достигнут за счет максимальной
урожайности.

3
16,0
3,84

4
15,3
3,86

5
16,1
4,6

6
15,3
4,22

7
15,3
3,93

8
15,3
3,89

9
15,6
5,09

Не менее важным показателем характеризующим эффективность применения
удобрений является их окупаемость [7].
Максимальные значения данного показателя были отмечены на 6 варианте при
внесении азотных удобрений в дозе 30 кг
д.в./га – 20,3 кг зерна/кг д.в. (рис.), что
связано с достаточно высокой урожайность при минимальных затратах туков.
Наименьшая оплата урожаем внесенных
удобрений наблюдалась при совместном
применении азотных и калийных удобрений в дозе N60K60 – 3,5 кг/кг д.в.
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Окупаемость, кг/кг д.в.
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Рисунок. Окупаемость минеральных удобрений
Выводы. В условиях Приазовской зоны
дозе N60P30K60. В случае дефицита денежРостовской области при возделывании по
ных средств, возможно вносить только
безотвальной обработке почвы яровой
азотные удобрения в дозе N30, что позволяпшеницы сорта Мелодия Дона для получеет получить прибавку урожая в 6,1 ц/га
ния максимальной урожайности и наипри максимальной окупаемости вносимых
большего сбора белка с 1 га следует притуков.
менять полное минеральное удобрении в
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- Философские науки INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON YIELD CAPACITY AND
COLLECTION OF SPRING WHEAT PROTEIN DURING CEREAL TREATMENT
A.V. Paramonov, Candidate of Agricultural Sciences
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article reflects the results of studies on the influence of mineral fertilizers on the
yield and collection of spring wheat protein Melody Don in the case of subsurface tillage. According to the results of the studies, it was found that in the conditions of the Azov zone of the
Rostov region, to obtain the maximum yield and the highest protein yield from 1 ha of crops of
the studied variety, full mineral fertilizer in a dose of N60P30K60 should be used.
Keywords: spring wheat, subsurface tillage, mineral fertilizers, productivity.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по установлению
влияния различных способа основной обработки почвы и предшественников озимой пшеницы на структурно-агрегатный состав и плотность чернозёмов обыкновенных в условиях эрозионно-опасного склона.
Удалось установить, что применение чизельной как основной обработки почвы благоприятно воздействовало на структуру эрозионно-опасных черноземных почв, повышая не
только коэффициент структурности, но и уменьшая плотность, что способствовало
увеличению устойчивости почвы к водной эрозии. Наибольшие коэффициенты структурности чернозема обыкновенного в условиях эрозионно-опасного склона 3,42-4,85 были
обозначены по предшественнику чистый пар.
Ключевые слова: озимая пшеница, способ основной обработки, эрозионно-опасный
склон, предшественник, структурно-агрегатный состав, плотность почвы.
Территория Ростовской области в значительной степени подвержена эрозии
почв. Развитию эрозионных процессов в
данном регионе способствуют расчлененность рельефа, активное снеготаяние весной и ливневый характер осадков летом.
В результате эрозии ухудшаются экологические, физические и другие свойства
почвы, в том числе структурное состояние
и сложение и увеличивается плотность.
Это приводит к снижению водопроницаемости, увеличению поверхностного стока,
снижению влагоемкости и запасов доступной для растений влаги, что в свою очередь негативно сказывается на их росте и
развитие [1]. Изучение деградационных
процессов, оказывающих дестабилизирующее влияние на окружающую среду в
целом, и поиск путей по их нейтрализации
являются наиболее актуальной задачей
экологии.
Одним из путей по нейтрализации эрозионных процессов в системе технологических приемов возделывания культур является правильная обработка почвы [2].
Важным фактором плодородия почвы
является ее структура. В структурной почве создаются оптимальные условия водно-

го, воздушного и теплового режимов, что в
свою очередь обуславливает высокую порозность, отсутствие поверхностного стока, и как правило, исключение эрозионных
процессов.
К основным задачам обработки почвы
относится оптимизация плотности ее сложения в соответствии с требованиями возделываемых культур.
Поэтому нами были проведены исследования по установлению влияния различных способа основной обработки почвы и
предшественников
на
структурноагрегатный состав и плотность почвы при
возделывании озимой пшеницы с целью
сохранения почвенного плодородия в условиях эрозионно-опасного склона черноземов обыкновенных.
Методика и условия проведения исследований. Исследования были проведены в 2017-2018 гг. на опытном участке
ФГБНУ ФРАНЦ в условиях полевого стационарного опыта.
Почва опытного участка представлена
черноземом обыкновенным, тяжелосуглинистым на лёссовидном суглинке, среднеэродированным. Среднегодовой сток составляет 20 мм, среднегодовой смыв поч-
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В опыт были включены два фактора:
способ основной обработки почвы и
предшественники. Озимую пшеницу высевали после чистого пара, озимой пшеницы
и кукурузы на зерно по двум вариантам
обработки почвы: почвозащитную обработку (чизельную) проводили чизельным
плугом ПЧ-2,5, как основную обработку
на глубину 27-30 см в паровом поле, под
кукурузу на зерно на 23-25 см. Уход за паровым полем и предпосевную обработку
почвы под озимую пшеницу проводили
противоэрозионным культиватором КПЭ3,8.
Отвальную обработку – отвальную
вспашку под кукурузу на зерно проводили
на глубину 23-25 см, под паровое поле – на
27-30 см. Уходные работы за паровым полем – культивация от 10-12 до 7-8 см. Дискование под посев озимых после непаровых предшественников 7-8 (до 10) см –
дискатором любой модификации или тяжелыми дисками.
Агротехника возделывания озимой
пшеницы и система минерального питания
растений проводилась согласно рекомендациям зональных систем земледелия:
N42Р28К28 (100 кг д. в. на 1 га севооборотной площади) [3].
Высевали районированные сорта озимой пшеницы.
Определение
структурно-агрегатного
состава почвы в посевах озимой пшеницы
проводили методом Савинова (метод качания сит), плотности сложения почвы по
Б.А. Доспехову (ежегодно в три срока –
при посеве, возобновление весенней вегетации и уборке) [4, 5, 6].
Результаты исследований. По результатам сухого рассева в пахотном слое почвы было выявлено содержание от 67,6 до
82,9% макроагрегатов и от 6,6 до 28,5% –

глыбистой фракции, а микроагрегатов – от
2,9 до 10,9% общего количества (табл. 1).
Отвальная обработка почвы способствовала увеличению содержания глыбистой
фракции, что свидетельствует о большем
испарение влаги из почвы. Содержание
глыбистой фракции перед посевом озимой
пшеницы идущей по чистому пару на варианте отвальной обработки почвы составило 18,6%, по занятому пару кукурузе на
зерно 19,7%, озимой пшенице – 18,7%, в
то время как при чизельной 14,6, 16,1 и
15,7%, соответственно.
Наименьшее количество агрономически
ценных агрегатов – 77,6-77,9% отмечается
на варианте с отвальной обработкой по
предшественнику кукуруза на зерно, где
коэффициент структурности перед посевом культуры составлял 3,37,в возобновление весенней вегетации – 3,35, перед
уборкой – 2,09. По предшественнику озимая пшеница он несколько выше и в зависимости от фазы развития озимой пшеницы равен 3,46, 3,85 и 2,30, а по чистому
пару соответственно – 3,52, 3,93 и 2,68.
Воздействие чизельного почвообрабатывающего орудия оказывало более благоприятное воздействие на структурноагрегатный состав почвы по сравнению с
отвальным плугом, о чем свидетельствует
формирование агрономически ценной
фракции 10-0,25 мм. Более высокое количество макроагрегатов 82,5% отмечено на
этом варианте по чистому пару. По непаровым предшественникам наблюдалось
снижение этого показателя на 1,3% по
озимой пшенице и 3,7% – кукурузу на зерно. Коэффициент структурности при проведении чизельной обработки по чистому
пару составил 4,71, по кукурузе на зерно –
3,72, по озимой пшенице – 4,32. В фазу
возобновления весенней вегетации соответственно 4,85, 3,88 и 4,75. К полной спелости он уменьшился до 2,52-3,42.
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- Сельскохозяйственные науки Таблица 1. Структурно-агрегатный состав почвы в зависимости от способа основной
обработки и предшественника в слое 0-30 см, %, в среднем за 2017-2018 гг.
Предшественник

Способ обработки почвы

>10

Посев
Чистый пар

отвальная (к)
чизельная
Кукуруза на зерно
отвальная (к)
чизельная
Озимая пшеница
отвальная (к)
чизельная
Возобновление весенней вегетации
Чистый пар
отвальная (к)
чизельная
Кукуруза на зерно
отвальная (к)
чизельная
Озимая пшеница
отвальная (к)
чизельная
Полная спелость
Чистый пар
отвальная (к)
чизельная
Кукуруза на зерно
отвальная (к)
чизельная
Озимая пшеница
отвальная (к)
чизельная
Примечание: К стр.* – коэффициент структурности почвы

За годы проводимых исследований установлено, что на изменение показателей
плотности почвы в большей степени оказал влияние предшественник, чем способ
основной обработки почвы. Плотность
почвы 0-30 см слоя по изучаемым способам основной обработки почвы находится

Размер агрегатов, мм
10-0,25
<0,25

К стр.*

18,6
14,6
19,7
16,1
18,7
15,7

77,9
82,5
77,1
78,8
77,6
81,2

3,5
2,9
3,2
5,1
3,7
3,1

3,52
4,71
3,37
3,72
3,46
4,32

10,5
6,6
13,1
9,6
11,6
8,1

79,7
82,9
77,0
79,5
79,4
82,6

9,8
10,5
9,9
10,9
9,0
9,3

3,93
4,85
3,35
3,88
3,85
4,75

22,2
18,9
28,5
23,3
25,9
23,4

72,8
77,4
67,6
71,6
69,7
72,9

5,0
3,7
3,9
5,1
4,4
3,7

2,68
3,42
2,09
2,52
2,30
2,69

в пределах разницы 0,01-0,06 г/см3, а в зависимости от предшественника она достигала 0,09-0,10 г/см3.
Плотность почвы в целом по пахотному
0-30 см слою возрастала от верхнележащего к низлежащему слою почвы (табл. 2).

Таблица 2. Плотность сложения почвы в посевах озимой пшеницы при различных способах обработки, г/см3, в среднем за 2017-2018 гг.
Предшественник
Посев
Чистый пар
Озимая пшеница
Озимая после кукурузы
Возобновление весенней вегетации
Чистый пар
Озимая пшеница
Кукуруза на зерно
Полная спелость
Чистый пар
Озимая пшеница
Кукуруза на зерно

Способ обработки

Слой почвы, см
0-10
10-20

20-30

0-30

чизельная
отвальная (к)
чизельная
отвальная (к)
чизельная
отвальная (к)

0,99
1,05
1,01
1,07
1,06
1,08

1,03
1,08
1,13
1,14
1,14
1,17

1,16
1,11
1,17
1,15
1,19
1,22

1,06
1,08
1,10
1,12
1,13
1,16

чизельная
отвальная (к)
чизельная
отвальная (к)
чизельная
отвальная (к)

1,02
1,04
1,10
1,11
1,13
1,18

1,13
1,19
1,13
1,15
1,20
1,22

1,21
1,21
1,25
1,24
1,22
1,24

1,12
1,15
1,16
1,17
1,18
1,21

чизельная
отвальная (к)
чизельная
отвальная (к)
чизельная
отвальная (к)

1,12
1,17
1,15
1,18
1,16
1,19

1,14
1,15
1,20
1,21
1,23
1,23

1,20
1,22
1,22
1,24
1,18
1,26

1,15
1,18
1,19
1,21
1,19
1,23
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- Философские науки В верхнем 0-10 см слое почва перед сешественнику кукуруза на зерно в связи с
вом культуры была достаточно рыхлая и
более продолжительным периодом вегетаобеспечивала оптимальные условия для
ции этот показатель был наибольшим и
появления дружных и своевременных
составил от 1,13 г/см3 при чизелевании до
всходов, развития корневой системы ози1,16 г/см3 при отвальной обработке почвы,
мой пшеницы. Плотность почвы составлячто указывает на то, что данная почва бола в зависимости от предшествующей
лее слитая и склонна к уплотнению.
культуры 0,99-1,06 г/см3 при использоваВ фазу возобновления весенней вегетании чизельной обработки почвы и возрасции в 0-30 см слое почвы плотность почвы
тала до 1,05-1,08 г/см3 на варианте с отповышается на 5,5-6,6% в зависимости от
вальной обработкой. В слое почвы 10предшественника при чизельном способе
20 см наблюдалось увеличение плотности
обработке почвы и на 3,7-7,4% – при отпочвы на 2,86-11,9%, тогда как в 20-30 см
вальном, а в фазу полной спелости озимой
слое разница достигла уже 5,71-17,2%.
пшеницы на 5,3-8,5 и 6-9,3%, соответстВ 0-30 см слое почвы наименьшие покавенно.
затели плотности почвы отмечены на ваЗаключение. Таким образом, под озирианте размещения озимой пшеницы по
мую пшеницу при возделывании ее на эрочистому пару, которые составляли при чизионно-опасном склоне черноземов обыкзелевании 1,06 г/см3, что меньше, чем при
новенных целесообразно проведение чивспашке на 1,9%.
зельной основной обработки почвы по
Более высокие показатели плотности
предшественнику чистый пар. При этом
почвы отмечены по непаровым предшестобеспечивались оптимальные параметры
венникам. По предшественнику озимая
плотности
сложения,
структурнопшеница плотность почвы выше на
агрегатного состава почвы и коэффициен0,02 г/см3, чем по чистому пару. По предты структурности – 3,42-4,85.
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DEPENDING ON THE MAIN PROCESSING METHOD AND
PREDECESSOR OF WINTER WHEAT ON EROSION-DANGEROUS SLOPE
M.I. Rychkova, Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the results of research to establish the influence of different
methods of basic tillage and predecessor of winter wheat on the structural and aggregate composition and density of ordinary chernozems in conditions of erosion-dangerous slope.
It was found that the use of chisel treatment had a beneficial effect on the structure of erosion-hazardous black earth soils, increasing not only the coefficient of structure, but also reducing the density, which contributed to an increase in soil resistance to water erosion. The highest
structural coefficients of ordinary Chernozem in terms of erosion slope 3.42-4.85 were designated by the predecessor of pure steam.
Keywords: winter wheat, method of main processing, erosion-dangerous slope, precursor,
structural-aggregate composition, soil density.
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Аннотация. Изучено влияние стимуляторов роста «Энерген» и «Гетероауксин» на
саженцы привитых растений Prunus cerasifera «Подарок Санкт-Петербургу». Выявлены
тенденции улучшения показателей прироста по высоте и диаметру при использовании
грунта торфяного универсального «Агробалт» марки «Агробалт-С» и регулятора роста
растений «Гетероауксин».
Ключевые слова: алыча, Prunus cerasifera Ehrh., «Энерген», «Гетероауксин», «Агробалт», стимулятор роста, почвосмесь, корнеобразование.
Для обеспечения населения страны
свежей плодово-ягодной продукцией отечественного производства Минсельхоз
России при участии профильных институтов Российской академии сельскохозяйственных наук (Россельхозакадемии), Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала разработал проект
целевой программы «Развитие садоводства
и питомниководства в Российской Федерации на 2012-2014 годы с продолжением
мероприятий до 2020 года». Особое внимание в программе уделено развитию питомниководства, производству сертифицированного посадочного материала [1].
Алыча, или слива растопыренная, или
слива вишненосная (Prunus cerasifera
Ehrh.) – плодовое деревянистое растение;
вид рода Слива подсемейства Сливовые
семейства Розовые. Одна из исходных
форм сливы домашней [2].
Целью данной работы является анализ
влияния стимуляторов роста корней
«Энерген» и «Гетероауксин» на рост привитых саженцев алычи сорта «Подарок
Санкт-Петербургу».
Задачи:
изучить
влияние стимуляторов роста «Энерген» и
«Гетероауксин» на рост и развитие саженцев Prunus cerasifera «Подарок СанктПетербургу» в различных почвенных субстратах; обработать результаты с исполь-

зованием методов описательной статистики.
Объектами исследования стали саженцы алычи сорта «Подарок СанктПетербургу», привитые улучшенной копулировкой на подвой сливы, в феврале
2019г.
Алыча «Подарок Санкт-Петербургу»
является сортом алычи гибридного происхождения с участием сливы китайской
«Скороплодная» и алычи «Пионерка».
Опыление было проведено на Крымской
опытно-селекционной станции ВИР в
г. Крымске Краснодарского края, посев
гибридных косточек, изучение и выделение сеянцев осуществлено на Павловской
опытной
станции
ВНИИР
им.
Н.И. Вавилова в Санкт-Петербурге. Авторами сорта являются В.Л. Витковский,
Г.В. Еремин,
З.М. Гаврилина,
О.Е. Радченко. Районирован в 1999 г. по
Северо-Западному региону России [3].
Гибридный сорт алычи «Подарок
Санкт-Петербургу» занял прочное место в
ряду морозостойких культур, он устойчив
к грибковым болезням и вредителям. Плоды вкусные, сочные и полезные, а уход за
деревом не требует особых усилий, что
позволяет выращивать культуру как опытным, так и начинающим садоводам. Алыча
«Подарок Санкт-Петербургу» цветёт рано,
созревает в среднеранние сроки — в авгу-
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- Сельскохозяйственные науки сте. Первые плоды появляются на дереве
через 2–3 года после посадки. Урожай сосредотачивается на ростовых побегах и
букетных ветвях. Плодоносит алыча регулярно, с десятилетнего дерева собирают
около 27 кг плодов. Максимальная урожайность – 60 кг. Правильно собранная
алыча хранится 2–3 недели при температуре от +2 до +5°C [4].
Стимулятор корнеобразования «Гетероауксин» (индолилуксусная кислота) –
это удобрение из группы ауксинов, является единственным удобрением из группы
ауксинов, которое можно получить путём
синтеза, уникальный препарат на основе
бета-индолилуксусной кислоты, который
обладает высочайшей биологической активностью [5].
В основе препарата для регулирования
роста растений «Энерген» – естественные
составляющие плодородной почвы: соли
гуминовых кислот гумат калия и фульват
натрия; их роль, прежде всего, – структурирование почвы. Кроме того, в состав
препарата входят хелаты микроэлементов
питания растений, сера и др. мезоэлементы, а также соли кремниевой кислоты –
силикаты. Роль последних весьма важна,
т.к. они способствуют укреплению опорной системы растений. Преимущественное
назначение «Энергена» – подготовка посевного материала и обработка молодых
растений; а для взрослых – обработка на
фазах развития, когда наиболее активны
корни [6].

Грунт торфяной универсальный «Агробалт» марки «Агробалт-С» приготавливается из верхового торфа низкой степени
разложения, добытого фрезерным и резным способом. Для нейтрализации торфа
применяются известняковые материалы
(доломитовая и известковая мука). Для
обогащения торфа питательными веществами в него вносятся минеральные удобрения. Агротехнические характеристики:
кислотность pH (H2O) 5,5 – 6,6; кислотность pH (KCl) 5,0 – 6,2; содержание питательных элементов (менее): N-общ. – 120
мг/л; P2O5 – 80 мг/л; K2O – 140 мг/л; Mg –
30 мг/л; Ca – 170 мг/л; и микроэлементы
Cu – 9 мг/кг; Mn – 40 мг/кг; Zn – 9 мг/кг;
Co – 0,001 мг/кг; содержание органического вещества не менее 80% [7].
Методика. Алыча «Подарок СанктПетербургу» были привита улучшенной
копулировкой на подвой сливы, в феврале
2019 г., далее саженцы хранились в погребе при температуре от 00С до +20С. 11 апреля 2019 г. саженцы были посажены в
пластиковые контейнеры размером 13х13,
а также были измерены первоначальные
высота и диаметр стволиков растений. Варианты опыта: 1) «Агробалт», 2) почвосмесь из торфа и песка (3:1), 3) почвосмесь
из «Агробалта», торфа и песка (1:3:1).
Итоговые размеры растений были зафиксированы 1 ноября 2019 г. В таблице приведены результаты опыта.

Таблица . Морфометрические показатели однолетних привитых саженцев алычи «Подарок Санкт-Петербургу»
высота, см
диаметр, см
энерген
гетероауксин
энерген
гетероауксин
Вариант
сред- ошибка изменчи- сред- ошибка изменчи- сред- ошибка изменчи- сред- ошибка изменчинее
ср.
вость
нее
ср.
вость
нее
ср.
вость
нее
ср.
вость
торф,
песок
26,88 3,39
25,25 25,38 2,15
16,98
0,59 0,07
22,78
0,49 0,02
9,82
(3:1)
агробалт 39,75 2,75
9,78
41,00 0,00
0,00
0,56 0,01
1,27
0,63 0,03
5,66
агробалт,
торф,
28,25 3,25
16,27 28,75 10,25
50,42
0,51 0,03
7,00
0,52 0,08
23,34
песок(1:3:
1)
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ной работы наблюдались тенденции улуч«Агробалт-С» и регулятора роста растений
шения показателей прироста по высоте и
«Гетероауксин».
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Аннотация. Данная статья обобщает результаты многолетних исследований микробиологических показателей почвы в посевах озимой пшеницы, идущей по различным предшественникам, позволяющих дать общую картину состояния почвенной микрофлоры и
показать ее влияние на формирование плодородия почвы. В результате проведенных исследований выявлены оптимальные предшественники для озимой пшеницы в зависимости
от состава и соотношения групп почвенных микроорганизмов.
Ключевые слова: озимая пшеница, предшественники, гумусонакопление, микробиологическая активность почвы.
В связи возрастающей проблемой сохранения плодородия почвы первостепенное значение приобретает разработка научно обоснованных мероприятий по сохранению гумуса в черноземах ЦЧЗ, стабилизации потенциального и повышению
их эффективного плодородия, и на этой
основе продуктивности сельскохозяйственных культур. Возрастает необходимость всестороннего изучения влияния
факторов интенсификации сельскохозяйственного производства на основные звенья агроэкосистем, важнейший компонент
которых – почвенные микробоценозы.
Микроорганизмы являются наиболее
подвижной частью органического вещества почвы, способной быстро реагировать
на изменения состояния почвы [1]. Учет
микробиологических показателей особенно важен в современных экономических
условиях землепользования, когда повышение урожайности культур должно достигаться не высокими дозами удобрений, а
путем оптимизации биологических и агрохимических свойств почвы [2; 3].
Агротехническое воздействие на пашню
оказывает определенное влияние на физиологический состав микрофлоры. По
таксономическому составу бактериальных
сообществ можно представить их экологи-

ческие функции в биогеоценозе и направленность биохимических процессов в почве. Функциональный подход к учету деятельности микрофлоры почвы складывается из индивидуального изучения количества и биологической активности каждой
микробной группы, что имеет большое
значение при комплексной оценке агроэкосистем. В связи с этим изучение состава, свойств и количественных соотношений различных физиологических групп
микроорганизмов дает информацию об агрономических свойствах почвы. Наблюдения за биогенностью исследуемой почвы
позволяет определить тренд изменения состава и функционирования микробоценоза.
Поэтому изучение особенностей жизнедеятельности почвенных микроорганизмов
в конкретных условиях представляет интерес в целях поиска рациональных путей
регулирования плодородия почвы, выявления резервов его повышения.
Исследования проводились в многолетнем стационарном опыте лаборатории
эколого-ландшафтных
севооборотов
ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» на черноземе
обыкновенном, со следующей агрохимической характеристикой слоя 0-40 см перед закладкой опыта: содержание гумуса
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0,210%, калия – 1,80%, сумма поглощенных оснований – 57,0 мг-экв/100 г почвы,
рН – 6,58. Размер посевных делянок –
168 м2.
Почвенные пробы отбирали по следующим предшественникам в семипольных севооборотах: в зернопаропропашном
севообороте – по черному пару, в зернопаропропашном севообороте – по сидеральному горчичному пару, в зернопаропропашном севообороте – по занятому гороховому пару, в зернопаропропашном севообороте – по эспарцету на сидерат, в зернопаропропашном севообороте – по нуту,
в зернопаропропашном севообороте – по
сое, в зернотравянопропашном севообороте – по эспарцету на сено, в зернопаропропашном севообороте – с бинарным посевом (озимая пшеница + озимая вика).

Численность
эколого-трофических
групп микроорганизмов определяли стандартным методом посева разведений почвенной суспензии на плотные питательные
среды по методике ВНИИСХ микробиологии (1975). Содержание гумуса определяли
по Тюрину в модификации ЦИНАО ГОСТ
26213-91.
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что микробиологическая биомасса почвы изменялась
под влиянием различных предшественников озимой пшеницы. Общая численность
жизнеспособных микроорганизмов складывалась из численности различных эколого-трофических групп – протеолитической, амилолитической, олигонитрофильной, микромицетов (таблица).

Таблица 1. Влияние предшественников на микробиологический состав почвы под озимой пшеницей в слое 0-30 см (2014-2019 гг.)
Предшественник
Черный пар
Сидеральный пар: горчичный
Занятый пар: горох
Нут
Соя
Сидеральный пар: эспарцетовый
Эспарцет на сено
Горох - озимая пшеница
+оз.вика

МПА+
КАА

Общее число микроорганизмов
млн КОЕ/1г почвы
23,20
38,28

Кмин*

Кпт**

Гумус, %
НСР05=0,62

1,6

14,12

6,18

25,21

41,36

1,6

15,28

7,13

29,42
27,70
26,28

46,54
43,73
40,66

1,8
1,7
1,8

16,69
16,68
14,32

6,97
6,70
6,43

29,29

46,55

1,8

16,27

7,03

26,40

43,16

1,7

15,92

6,41

26,48

44,02

1,6

16,30

6,82

*К мин (КАА/МПА) - коэффициент минерализации
** Кпт (МПА+КАА)*(МПА/КАА) - коэффициент трансформации органических соединений

Введение занятого горохового пара и
эспарцета на сидерат способствовало наибольшему развитию микробного комплекса и накоплению его биомассы, численность которой увеличилась на 22% по
сравнению с черным паром. Это может
объясняться обогащением почвы дополнительным энергетическим материалом в виде отмершей корневой массы с узким отношением С:N. Наименьшая численность
микроорганизмов отмечается в посевах
озимой пшеницы после черного пара
(38,28 млн КОЕ/1г почвы). Аналогичная

закономерность наблюдалась по численности протеолитической и амилолитической микрофлоры (МПА+КАА). Значительная численность этих микроорганизмов в указанных вариантах может свидетельствовать о достаточно высоком уровне
плодородия, так как они оказывают основополагающее влияние на процессы
трансформации органического вещества в
почве.
Для характеристики распространения
эколого-трофических групп микроорганизмов в исследуемой почве, мы сравнили
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- Сельскохозяйственные науки полученные данные со шкалой обогащенности почв микроорганизмами [4]. Обеспеченность почвы протеолитическими
бактериями (аммонификаторами) характеризуется как богатая и очень богатая, а по
численности амилолитической микрофлоры (КАА) – богатая.
Для оценки интенсивности и направленности микробиологических процессов
в почве весьма интенсивными показателями являются их количественные соотношения, которые характеризуют интенсивность протекающих в почве процессов
распада и выноса элементов питания в целом. С этой точки зрения информативными показателями служат коэффициент минерализации (Кмин) и коэффициент
трансформации органических соединений
(Кпт). Их величины свидетельствуют о
протекающих в почве процессах распада и
выноса элементов питания в целом, так
как фактически отражают направление
энергетических потоков, обусловленных
противоположными функциями почвенной
микрофлоры [5].
Коэффициент минерализации (Кмин)
показывает степень развития амилолитической части почвенного микробоценоза и,
соответственно, ее активность в трансформации углеводов почвы и связывании
минерального азота. Судя по значениям
коэффициента минерализации на протяжении периода исследований, прослеживается тенденция увеличения степени минерализации органического вещества на
озимой пшенице после зернобобовых
культур и многолетних трав (Кмин 1,71,8).
О глубине микробиологических превращений азотсодержащих соединений в
почве судили по коэффициенту трансформации органического вещества (Кпт). Повышение этого показателя свидетельствует
о том, что растительные остатки интенсивно трансформируются в органическое
вещество почвы и, для поддержания устойчивого равновесия в экосистеме, приближают структуру почвенного микробоценоза к оптимальной. Степень микробиологического синтеза растительного материала в органическое вещество почвы на

вариантах после эспарцета на сидерат, бинарного посева с озимой викой и зернобобовых предшественников (нут, горох) возрастала до 18% по сравнению с черным
паром. Соя, в отличие от других зернобобовых предшественников, в меньшей мере
способствовала трансформации органического вещества с коэффициентом, равным
14,32 ед, что было на уровне черного пара.
Выявлена линейная корреляционная зависимость (r=0,61+0,4) коэффициента
трансформации органического вещества
(Кпт) с содержанием гумуса в зависимости
от различных предшественников озимой
пшеницы, что может подтверждать необходимость учета и анализа различных
групп микроорганизмов и их соотношение
при анализе воспроизводства почвы.
По результатам исследований введение
сидеральных паров и бинарного посева с
озимой викой способствовало накоплению
растительных остатков с высоким содержанием углерода, тем самым ослабляя
риск почвоутомления, а также способствуя
пополнению запасов гумуса. При использовании сидеральных паров (эспарцетового и горчичного) выявлена тенденция к
повышению содержания гумуса до 7,13%
по сравнению с чистым паром. Следует
отметить, что разница по содержанию гумуса на исследуемых вариантах находится
в пределах ошибки опыта и может быть
вызвана пестротой почвенного плодородия. При введении в севооборот бобовых
культур (горох, нут, соя, озимая вика) растительные остатки интенсивно трансформируются в органическое вещество почвы.
Так, из зернобобовых предшественников
лучшим для процесса гумусонакопления
являлся вариант с горохом (6,97%). О подобной направленности процесса могут
свидетельствовать данные по накоплению
гумуса в этих севооборотах.
Заключение. Таким образом, культуры
с большим поступлением высокоуглеродистых растительных остатков способствуют созданию положительного баланса и
устраняют опасность угнетения почвы.
Увеличение коэффициента минерализации
указывает на то, что процесс минерализации в почве протекает энергично и регу-
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- Сельскохозяйственные науки лируется условиями чередования. Введебовых трав способствует увеличению
ние сидеральных паров и многолетних ботрансформации органического вещества.
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Аннотация. В данной работе проведен анализ теоретических данных о банковской
конкуренции, в том числе, изучено понятие, сущность и особенности межбанковской
конкуренции и конкурентоспособности банка. В процессе анализа мы выяснили, что сущность межбанковской конкуренции наиболее ярко отражается в такой ее характеристике как конкурентоспособность. Также, в работе представлены особенности развития конкурентной среды в банковской сфере.
Ключевые слова: банки, конкуренция, банковская сфера, конкурентоспособность банка, конкурентная среда.
В современном мире конкуренция рассматривается не как борьба ресурсов банков, а как борьба их стратегий, в связи с
чем, организации первоочерёдно направляют свои средства на формирование ключевых компетенций и обеспечение своих
динамических способностей. Организациям следует приумножать инновационный
потенциал, регулярно разрабатывать и
внедрять более эффективные стратегии
развития, внося изменения в структуру
деятельности и адаптируя управление под
сложившиеся условия внешней среды.
Разработка конкурентных преимуществ
должна стать стратегическим направлением деятельности каждой организации, что
будет способствовать повышению конкурентоспособности государства в целом.
Для более полного понимания сущности банковской конкуренции следует определить понятие конкуренции в общем
смысле. Термин «конкуренция» является
непрерывной деятельностью, в процессе
которой люди перенимают и передают
знания. Он полагал, что именно конкуренция даёт возможность выявить на рынке
составляющие, которые скрыты и способствуют более эффективному применению
на практике полученных теоретических
знаний [4, c. 92]. В литературе можно найти множество определений, которые раскрывают суть конкуренции и для более

широкого её понимания, рассмотрим некоторые из них:
Конкурентоспособность
организации
представляет собой экономическую категорию, в основании которой лежит конкуренция, которая побуждает хозяйствующие субъекты функционировать в рыночной среде. Возможность выпускать востребованную продукцию в пределах и за
пределами государства определяет более
высокий уровень конкурентоспособности.
При рассмотрении подобных вопросов
в области финансово-кредитных отношений возникает некая сложность, связанная
с существованием дискуссионных моментов и отсутствием в отечественной науке
общего мнения. В финансово-кредитной
литературе нет единой трактовки понятию
конкуренции.
По мнению М.В. Михайловой, конкуренция – процесс соперничества коммерческих банков, каждый из которых стремится завоевать свое место и постоянно
поддерживать его как можно дольше, а
при изменениях банковского рынка – совершенствовать его различными приемами, методами и способами [5, c. 67].
Довольно большое количество экспертов согласны с мнением Е.К. Самсоновой,
которая определяет банковскую конкуренцию в качестве механизма функционирования и формирования рынка банковских
услуг [6, с. 75].
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Известный автор А.А. Сергеенкова дает
специфическое определение конкурентоспособности коммерческого банка и пишет, что конкурентоспособность определяется как превосходство над аналоговыми услугами конкурентов в конкретных
сегментах рынка в определенный период
времени и по потенциалу разрабатывать,
производить и продавать конкурентоспособные банковские услуги в будущем,
достигнутом без ущерба собственному
финансовому состоянию [2].
Подводя итог всему вышесказанному,
можно сказать что конкуренция – это экономическое соревнование между субъектами хозяйственной деятельности за возможность получения максимальной прибыли и упрочения положения на рынке, а
межбанковская конкуренция представляет
собой динамичный процесс состязательности коммерческих банков, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг.
Некоторые ученые считают, что конкуренция в банковском секторе намного
сложнее по сравнению с любым другим
сектором экономики. В трудах, составленных многими западными экономистами,
прямо или косвенно изучается проблематика конкурентной среды в банковской
сфере. Но при этом содержание данной

категории либо вовсе не раскрывается, либо приравнивается уровню конкуренции
на соответствующем рынке банковских
услуг [7].
В работах российских ученых, которые
посвящены проблемам конкурентной среды в банковской сфере, имеются различные интерпретации содержания данной
научной категории такие как:
Конкурентная среда банковского рынка
– область рыночных отношений, в которой
проявляется конкуренция на рынке банковских услуг и идет соответствующая
конкурентная борьба.
Конкурентная среда банковского рынка
– совокупность отношений между субъектами данного рынка, которая складывается
в процессе межбанковской конкуренции
по поводу создания и предоставления банковских услуг.
Элементами структуры конкурентной
среды являются:
– коммерческие банки, которые функционируют на банковском рынке;
– методы конкуренции коммерческих
банков как внешнее проявление сущности
конкурентных взаимодействий между ними;
– достижение максимального уровня
прибыли коммерческого банка [3, с. 19].
Рассмотрим конкурентную среду банковского рынка с точки зрения динамики
изменения общего количества кредитных
организаций, действующих на территории
России, за последние 4 года.

Таблица 2. Динамика общего количества действующих кредитных организаций России
в разрезе Федеральных округов, ед. [8]
Количество действующих
банков
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Всего в РФ

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.04.2019

434
60
37
22
85
32
41
17
733

358
49
33
17
77
29
37
18
623

319
43
35
17
71
26
32
18
561

266
42
24
12
63
23
28
15
473

В соответствии с данными Банка России, как видно на таблице 1, на
01.04.2019 г. в Российской Федерации дей-

ствуют 473 кредитных организаций. Кредитные организации распределены по территории страны крайне неравномерно. В
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- Экономические науки некоторых регионах и федеральных окруже связано с тем, что Российская федерагах наблюдается чрезмерная концентрация
ция стремится соответствовать мировой
кредитных организаций, а где-то наоборот
тенденции глобализации банковской сиснедостаточное их присутствие. Лидером
темы и консолидации капитала. Так как,
по количеству действующих на его терриесли она не будет следовать мировым тентории кредитных организаций является
денциям, конкурентоспособность нациоЦентральный федеральный округ, в прональной банковской системы снизится.
центном соотношении они составляют
Эксперты отмечают, что причиной для
56% всех действующих в России кредитмассового отзыва лицензий у кредитных
ных организаций. Нужно заметить, что
учреждений послужил тот факт, что банлидирующая позиция Центрального федековская система России далеко не прорального округа связана с вкладом «Мосзрачна и обладает рядом существенных
ковского региона». В настоящее время
проблем, в том числе отсутствие полной
49,5% всех кредитных организаций дейстфинансовой прочности, недостаточно эфвуют на территории Москвы. Особое внифективное функционирование, содействие
мание нужно обратить на тот факт, что неотмыванию доходов [1, с. 152].
большое количество региональных банков
Таким образом, мы видим, что в Росприходится на территории немалых по
сийской банковской сфере ослабевает конплощади Дальневосточного, Сибирского и
курентная среда. С годами всё больше соУральского Федеральных округов.
кращается количество банков. Рынок банПо состоянию на 01.04.2019 г. в России
ковских услуг на 80-90% занят банками
зарегистрировано 812 коммерческих банмонополистами такими как Сбербанк, Росков, а из них количество действующих
сельхозбанк, ВТБ. Данная ситуация невыкоммерческих банков составляет 430. У
годна для населения так, как при мини382 банков были отозваны или аннулиромальной конкуренции или же её отсутстваны лицензии на осуществление банковвии крупные банки-монополисты, в том
ских операций, но они ещё не исключены
числе банки с государственным участием,
из Книги государственной регистрации
могут диктовать свои правила и в этом
кредитных организаций.
случае нарушается рыночный механизм
Если сделать сравнительный анализ с
формирования цен на банковскую продукпредыдущими годами, то на 01.01.2018 г.
цию. И то, к чему идет наша банковская
действовало 517, на начало 2017 –
система – это ближе к административной
575.Данное явление может быть связано с
экономике, а не к рыночной, которая спокаждым годом ужесточающимися требособствуют эффективному функционироваваниями по минимальному размеру капинию банковской системы и как следствие к
тала. Довольно стремительное уменьшеэкономическому росту страны и стабильние количества коммерческих банков такности национальной экономики.
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Abstract. In this paper, we analyze theoretical data on banking competition, including the
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности процесса кредитования физических лиц. Определены основные элементы управления процессом кредитования. Представлены результаты анализа условий кредитования физических лиц и общего количества выдачи кредитов населению. Также, предлагаются пути расширения банковского кредитования физических лиц в дальнейшем, для коммерческих банков.
Ключевые слова: кредит, кредитование физических лиц, кредитный продукт, коммерческие банки, кредитные риски.
Кредитование физических лиц становится одним из важнейших направлений
кредитной деятельности российских коммерческих банков. В то же время анализ
современных тенденций рынка потребительского кредитования свидетельствует о
его сильной взаимосвязи с общей стабильностью и устойчивостью как банковского
сектора, так и российской экономики. Это
подтверждают такие факты, как неравномерная динамика объемов кредитования,
обусловленная нестабильность макроэкономической ситуации; различия в уровне
проникновения кредита в российских регионах; неоднозначные изменения в
структуре потребительских кредитов; периодические изменения в модели поведения домохозяйств [1, с. 75].
Для снижения рисков розничного кредитования важным становится формирование эффективной бизнес-модели с выбором вида кредитного продукта (или направления его модернизации), адаптированного к особенностям экономического
положения страны и региона и специфике
потребностей клиентской базы. С этой целью предложены новые критерии классификации видов потребительских кредитов
для углубленного анализа продуктовой
политики коммерческих банков, выбора и
обоснования направлений модернизации
кредитных продуктов, формирования политики денежных властей для совершенствования продуктовой политики банков [4].

На этой основе составлена многоуровневая таксономия видов и подвидов кредитов физическим лицам, обоснованы
возможные направления модернизации
кредитных продуктов для населения. В качестве перспективных видов кредитных
продуктов предложены такие кредиты с
дополнительными условиями, как ипотечный кредит с поддержкой не только государства, но и работодателя заемщика и
льготные кредиты определенным группам.
Российские коммерческие банки применяют стандартизированный набор финансовых инструментов кредитования, однако значения и варианты действий по некоторым из них в различных банках кардинально отличаются, что создает определенные трудности в понимании их у людей.
Почти все специалисты в области аналитики сходятся во мнении, что данный
вид кредитования в последующем будет
развиваться и расти, впрочем, при непрерывном росте появляются риски, которые
необходимо брать на себя как банкам, так
и банковской отрасли в целом. Для управления данным процессом главными элементами являются:
1) развитая кредитная политика;
2) рациональное управление кредитным
портфелем;
3) высококвалифицированные работники и эффективный контроль над выдачей
кредитов [8, с. 251].
Довольно быстрая динамика в сторону
роста в сфере кредитования физических
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соответствующих и сопутствующих рисков. Почти все банки занимаются развитием процесса кредитования, стараются
уменьшить сроки рассмотрения заявки на
кредит, а также уменьшить ставки, в последствие чего незаметно для себя создают
риски, которые отрицательно сказываются
на их деятельности.
Банковское кредитование физических
лиц существенно увеличивает потребительский спрос, повышает деловую активность и, как следствие, способствует развитию экономики. С помощью банковского кредитования населения обеспечивается
непрерывность
воспроизводственного
процесса и кругооборота капитала в экономике, ускоряется процесс реализации

товаров и услуг конечным потребителям,
стимулируется платежеспособный спрос
на товары и услуги длительного пользования и, как следствие, создаются предпосылки для увеличения ВВП [5, с. 75].
Совокупный кредитный портфель российских банков увеличился за 2018 год на
15% – до 52,9 трлн рублей, по данным
рейтинга Банки.ру (без учета банков, не
публиковавших отчетность). Это во многом определило общую динамику сектора.
Объем кредитного портфеля на 1 января
2019 года превышает 57% активов. Динамика кредитного портфеля во всех четырех кварталах была положительной, наиболее заметный рост наблюдался в III
квартале – 5,3% (рис. 1.) [7].

Рис. 1. Совокупный кредитный портфель российских банков [7]
Удельный вес розничных кредитов в
совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ увеличился за год с
25,3% до 26,8%, выросла и доля прочих

кредитов. При этом доля корпоративных
кредитов, соответственно, сократилась – с
70,2% до 68,3% (рис. 2.) [7].

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

80
- Экономические науки -

Рис. 2. Совокупный кредитный портфель российских банков [7]
Рост закредитованности – это обычная
часть кредитных циклов в экономике. Если экономика растет, ожидания будущих
более высоких доходов побуждают людей
брать в долг. Таким образом, люди живут
«здесь и сейчас» – переносят потребление
из более обеспеченного будущего в настоящее. Однако кредитный цикл рано или
поздно поворачивается вспять» [3].
Треть кредитов были выданы заемщикам, у которых платеж по этим займам
превышает 60% ежемесячного дохода. Понятное дело, что тянуть такую лямку и
жить впроголодь долго невозможно.
При этом, по данным Бюро кредитных
историй, на конец прошлого года меньше
половины (48%) всех заемщиков, обратившихся в банк за кредитом на покупку
жилья, потребительских товаров или неотложные нужды, выплачивали лишь один
заем. Число россиян, имеющих не менее
трех непогашенных кредитов, увеличилось
в прошлом году на 12% и достигло 15,1
млн человек (почти треть от общего числа
заемщиков). Не менее 13% платят по трем
кредитам; 7% – по четырем или даже
больше. По двум – 25%. Средний долг у
заемщиков с одним кредитом вырос на
12% за год до 137 тысяч рублей, с двумя –

на 11%, до 284 тысяч рублей. У тех, кто
крутится и пытается обслуживать три и
четыре кредита, средняя сумма долга достигла 403 и 514 тысяч рублей соответственно.
Общий объем кредитов, выданных банками населению, вырос в первом квартале
текущего года до 15,4 трлн рублей, а уровень закредитованности домохозяйств в
среднем по России увеличился до 28%
(год назад составлял 23%, уровень закредитованности – это отношение среднего
объема задолженности к среднему годовому доходу домохозяйства). В некоторых
регионах этот показатель превысил 50%
(Калмыкия, Тыва). Выше 40% закредитованность домохозяйств в Чувашии, Иркутской области, ХМАО-Югре [3].
Необходимо модернизировать сложившийся состав, добавив к нему ряд более
современных и не менее значимых финансовых инструментов кредитования населения, таких как полная стоимость кредита,
способ погашения кредита, расчет показателя долговой нагрузки и др.
Кроме того, коммерческим банкам необходимо более подробно раскрывать информацию о финансовых инструментах
кредитования на своих официальных сай-
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ными и понятными каждому заемщику,
и на основе внедрения процессного подхопоскольку по ряду инструментов кредитода.
вания найти информацию не представляСовершенствование продуктовой лиется возможным, так как данная информанейки российских банков на основе моция скрыта от заемщиков. Состав финандернизации кредитных продуктов может
совых инструментов кредитования населестать эффективным инструментом снижения на современном этапе необходимо
ния рисков кредитования физических лиц,
развивать, совершенствовать, изучать и
обусловленных современными тенденциязаконодательно закреплять, чтобы была
ми его развития. С другой стороны, этой
точная трактовка определений.
же задаче должна соответствовать целенаВажной составляющей организационноправленная политика государства по подэкономического механизма формирования
держке внедрения наиболее эффективных
банковского кредитного портфеля должно
для банков и экономики кредитных пробыть наличие определенной системы адекдуктов [2, с. 45].
ватных видов получения банками прибыли
Проведя анализ состояния кредитных
через выдачи кредитов физическим лицам,
операций коммерческих банков можно
что определяет необходимость формиросделать вывод, что в последние годы совования соответствующей процентной поликупный кредитный портфель российских
тики. Основными составляющими прокоммерческих банков растет. Данная тенцентной политики банка должны быть:
денция является положительной. Вместе с
1) формирование перечня и оценка всех
тем, треть кредитов за анализируемый певозможных факторов влияния, которые
риод были выданы заемщикам, у которых
нужно учитывать при определении проплатеж по этим займам превышает 60%
центных ставок по кредитам;
ежемесячного дохода, что является отри2) определение особенностей и порядка
цательным показателем, как для банковрасчетов процентных ставок, устанавлиского сектора, так и для всей экономики
ваемых банком по предоставленным ссустраны. Поэтому коммерческим банкам
дам;
необходимо совершенствовать систему
3) обоснование направлений минимизаоценки кредитоспособности своих заемции процентного риска, который сопровощиков.
ждает осуществление кредитных операций
Таким образом, по итогам проведенной
банка и формирование кредитного портработы можно сделать вывод: кредитовафеля [1, с. 82].
ние категории физических лиц считается
С точки зрения соотношения затрат и
самой доходной операцией в банке, ее
результатов наиболее эффективным являнужно развивать и совершенствовать. Для
ется именно модернизация отдельных
этого банки должны более тщательно выпродуктов, направленная на повышение
бирать потенциальных клиентов, чтобы
его качества. Качество продукта может
снизить риски невозврата выданных дебыть улучшено в результате как сознанежных средств. Также банки должны
тельного подхода руководства банка к орразрабатывать новые кредитные продукты
ганизации этой работы, так и в связи с наили проводить их эффективную модерниправленностью продукта на удовлетворезацию.
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Аннотация. Статья посвящена противоположным взглядам развитых и развивающихся стран на соглашение ВТО в области интеллектуальной собственности (ИС). Показано, что развивающиеся страны могут получать преимущества от принятия соглашения в области ИС, в числе которых привлечение иностранных технологий и ускорение
темпов экономического роста. При этом развивающиеся страны должны развивать свои
системы защиты прав на ИС не подрывая системы защиты прав на ИС других стран.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, модель, стандарты, развивающиеся страны, инновации, экономический рост.
Глобальная экономика становится все
более ориентированной на инновации, которые поддерживаются защитой интеллектуальной собственности (ИС). Этот факт
находит отражение и в соглашениях Всемирной торговой организации (ВТО), в
частности Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), целью которого является применение единых стандартов в области интеллектуальной собственности (ИС) [1]. Чтобы стать членом
ВТО и воспользоваться преимуществами
свободной
торговли,
развивающимся
странам было предложено обеспечить защиту объектов ИС и привести свои системы в соответствии со стандартами развитых стран. После этого развитые страны
будут готовы экспортировать свои технологии. Однако развивающиеся страны
столкнулись с проблемой усиления собственного режима защиты ИС.
Так сформировались две противоположные модели. Сторонники первой рекомендуют строгий режим защиты прав на
ИС, второй – утверждают, что слабая защита прав на ИС или даже их отсутствие
позволит обеспечить быстрое распространение знаний, а, следовательно, и более
динамичные темпы экономического роста.
Сторонники второй модели утверждают,
что усиление защиты прав на ИС приводит
к росту цен на товары и услуги, что снижает благосостояние домохозяйств, а так-

же снижает объемы передачи технологий,
что не способствует сокращению технологического разрыва между развитыми и
развивающимися странами [2]. Кроме того, глобальная стандартизация защиты
прав на ИС приведет к значительным
краткосрочным расходам в развивающихся странах, отвлекая ресурсы от других
секторов.
Сторонники первой модели утверждают, что инновации являются основой долгосрочного экономического роста. Например, Министерство торговли США сообщило в 2010 году, что технологические
инновации могут быть связаны с тремя
четвертями темпов роста в США после
окончания Второй мировой войны [3]. В
современной экономике генерация знаний
и управление ими играют главную роль в
создании материальных благ, особенно по
сравнению с традиционными факторами
производства, такими как земля, труд и
капитал. Товарные знаки сигнализируют о
происхождении продукции для потребителей. Промышленные образцы определяют
как выглядят продукты. Авторские права
позволяют создавать художественные
произведения, такие как книги, музыка,
картины, фотографии и фильмы. Патенты
защищают изобретения и полезные модели
во всех областях техники [4]. В торговых
потоках все больше преобладают наукоемкие товары и услуги. Хотя развитые страны преобладают в потоках наукоемких то-
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быстро растет. Об этом свидетельствует
доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности.
В 2018 году более двух третей всех
заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и промышленных образцов
приходилось на Азию, причем общий
рост востребованности защиты прав на
ИС определялся динамикой в Китае, в то
время как США сохраняли первенство по
числу патентных заявок, поданных на
экспортных рынках. В 2018 году во всем
мире подано 3,3 млн патентных заявок,
при том что положительная динамика подачи наблюдается девятый год подряд.
Число поданных заявок на товарные знаки
в мире возросло до 14,3 млн, промышленных образцов – до 1,3 млн. Кроме того, в
2018 году на 8,9% увеличилось число поданных заявок на селекционные достижения, достигнув 20,2 тыс. заявок [5].
Наибольшее количество патентных заявок подано в ведомство ИС Китая – 1,54
млн, что составляет 46,4% от общемирового показателя и соответствует совокупному показателю ведомств, занявших второеодиннадцатое места. За ведомством ИС
Китая (+11,6% к 2017 году) следовали ведомства США (597,1 тыс. заявок, –1,6%),
Японии (313,6 тыс. заявок, –1,5%), Республики Корея (210 тыс. заявок, +2,5%) и
Европейское патентное ведомство (174,4
тыс. заявок, +4,7%). На первые пять ведомств приходилось 85,3% всех поданных
в мире заявок. РФ заняла седьмое место
(38 тыс. заявок).
В 2018 году было подано 10,9 млн заявок на регистрацию товарных знаков.
Наиболее высокая активность подачи заявок была зафиксирована ведомствами,
расположенными в Азии, на них приходилось 70% от всех поданных заявок на регистрацию товарных знаков, что на 36,2%
больше, чем в 2008 году. Доля Европы сократилась с 38,4% в 2008 году до 15,8% в
2018 году. На долю Северной Америки в
2018 году приходилось 5,8% от общемирового объема заявок. В 2018 году во всем
мире насчитывалось 49,3 млн действующих товарных знаков, что на 13,8% больше, чем в 2017 году, в Китае действующих

товарных знаков было 19,6 млн, в США –
2,4 млн, Индии – 1,9 млн [5].
По имеющимся оценкам, в 2018 году во
всем мире был подан 1 млн заявок на регистрацию промышленных образцов, содержащих 1,3 млн образцов (+5,7% к 2017
году). В ведомство Китая подано 708,8
тыс. образцов (54% от общего числа). Затем следовали ЕС (108,2 тыс.), Республика
Корея (68,1 тыс.), США (47,1 тыс.) и Германия (44,5 тыс.). Наиболее высокие темпы прироста по заявкам на промышленные
образцы у ведомств Великобритании
(+42,4%), РФ (+21%), Италии (+16,6%),
Индии (+13,6%) и Китая (+12,7%). В общем числе заявок, поданных во всем мире,
10,5% приходилось на образцы, относящиеся к предметам меблировки, 8,3% к
категориям предметов одежды, 7,7% – тары, упаковки и контейнеров [5].
В ведомство Китая подано в 2018 году
5,7 тыс. заявок на селекционные достижения (+17,1% к 2017 году), что составляет
свыше четверти заявок, поданных в мире.
Далее следуют ведомства ЕС (3,5 тыс. заявок, +3,9% к 2017 году), США (1,6 тыс.
заявок, +3,3% к 2017 году), Украины (1,6
тыс. заявок, +17,1% к 2017 году) и Японии
(880 заявок, –13,6% к 2017 году). В 2018
году во всем мире действовало 65,9 тыс.
наименований мест происхождения товаров (НМТП). НМТП – обозначение, содержащее наименование географического
объекта, а также обозначение производное
от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом
определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.
НМПТ – нематериальный актив, позволяющий закрепить за производителями
исключительные права на данное наименование [6, 7]. Больше всего действующих
НМТП в Германии (15,6 тыс.), затем следуют Китай (7,2 тыс.), Венгрия (6,7 тыс.) и
Чешская Республика (6,3 тыс.). В 2018 г.
на НМТП для вин и крепких спиртных напитков приходилось около 51,1%, для
продовольствия – 29,9%, ремесленных изделий – 2,7% [5].
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ют о том, что общее количество ежегодно
целесообразно признать, что они могут
подаваемых заявок на объекты промышразвивать свои системы защиты прав на
ленной собственности в мире только увеИС для создания инноваций и конкурироличивается, при этом высокая концентравать в новых технологиях, не подрывая
ция технологических ресурсов отмечается
системы защиты прав на ИС других стран.
в небольшом числе стран. Мировая статиЦелесообразность корректировки традистика показывает неоспоримое лидерство
ционной экономической политики стран
в поданных заявках на выдачу патентов
второй модели, включая интеллектуальАзиатского региона, в том числе Китая. В
ную собственность, на международном
области подачи заявок конкуренция опреуровне вызвана и тем фактом, что разрыв
деляется и будет определяться конкуренсо странами первой модели по числу и
цией научно-технической, что значительно
темпам прироста заявок на объекты интелповышает роль интеллектуальной собстлектуальной собственности будет только
венности. Инновации, создаваемые на осувеличиваться, а, следовательно, будет
нове ИС, представляются ключевым факувеличиваться разрыв и в создании иннотором долгосрочного экономического росваций.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты добровольного и обязательного страхования, особенности правового регулирования обязательного страхования. Также рассмотрены направления по развитию страховой деятельности в соответствии со стратегией развития страховой деятельности в РФ до 2020 года, обозначена
необходимость совершенствования организации страхового дела и страхового рынка в
РФ, для наглядности рассмотрена проблема сельскохозяйственного страхования.
Ключевые слова: обязательное страхование, добровольное страхование, сельскохозяйственное страхование, страхование, государственная поддержка, сельское хозяйство,
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Важность страхования в контексте
обеспечения безопасности жизни и жизнедеятельности не вызывает сомнения. Люди
всегда нуждались в безопасности и комфортном существовании, во все времена
государство и общество в целом, старалось
обеспечить себя необходимыми инструментами для достижения этой цели. Это
непосредственно отражено в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ», в котором
сказано, что целью организации страхового дела является обеспечение защиты
имущественных интересов как физических, так и юридических лиц РФ, субъектов РФ и муниципальных образований,
при наступлении страховых случаев, а его
задачей является формирование механизмов, и установление принципов страхования, обеспечивающих экономическую
безопасность граждан и хозяйствующих
субъектов на территории РФ [1]. Страхование имеет форму как добровольного, так
и обязательного страхования. Одной из
особенностей развития обязательного
страхования является соблюдение разделения страхования на добровольное и обязательное ст. 927, 935, 936 Гражданского
кодекса РФ [2] и ст. 3 ФЗ «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» [1]. Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и общих правил страхования.
Правила страхования принимаются и ут-

верждаются страховщиком или объединением страховщиков в соответствии с ГК
РФ [2]. К видам добровольного страхования относятся: страхование жизни; страхование здоровья на случай болезни; страхование от несчастных случаев; страхование воздушного транспорта; страхование
грузов и багажа страхование от пожаров и
рисков стихийных бедствий и т. д. Инициатором обязательного страхования выступает государство, в отличие от добровольного страхования регулируется не договором, а законом. Видов обязательного
страхования много: страхование при перевозках пассажиров наземным, водным или
воздушным [4]; обязательное социальное
страхование [3]; страхование жизни, здоровья и имущества военнослужащих, правоохранительных служащих и государственных служащих [4]; обязательное страхование автогражданской ответственности [5]; страхование гражданской ответственности собственника опасного объекта [6].
В стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
22.07.2013 N 1293-р выделены следующие
направления по развитию страховой деятельности [7]: улучшение системы обязательного страхования путем улучшения
законодательства об ОСАГО, ОМС и об
обязательном страховании гражданской
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ние вреда жизни, здоровью, имуществу
продукта и страхового портфеля.
пассажиров; поощрение развития доброВ целом по РФ сегодня страхуют менее
вольного страхования путем введения но20% потенциальных рисков против 90–
вых правил добровольного страхования;
95% в развитых странах. Размеры страхосовершенствование системы сельскохования в агропромышленном секторе сильзяйственного страхования путем вовлечено уступают другим видам страхования.
ния сельскохозяйственных товаропроизвоПричиной этого выступают внесенные издителей, страховых компаний и обществ
менения в ФЗ «О развитии сельского ховзаимного страхования в участие в систезяйства», в соответствии с ч. 3 ст. 7, котоме страхования [8].
рого «в качестве условия предоставления
Необходимость совершенствования орза счет средств федерального бюджета
ганизации страхового дела и страхового
субсидий бюджетам субъектов РФ по опрынка в РФ не вызывает сомнения. Для
ределенным направлениям в сфере произнаглядности обратимся к проблеме сельводства сельскохозяйственной продукции
хозстрахования. По состоянию на начало
может устанавливаться наличие у товаро2018 г. господдержка страхования урожая
производителей договоров сельскохозяйсельскохозяйственных культур охватила
ственного страхования, отвечающих тре71 из 85 регионов РФ. Количество хобованиям Федерального закона о государзяйств, застраховавших свой урожай,
ственной поддержке в сфере сельскохоуменьшилось за 2014–2018 гг. в 1,3 раза и
зяйственного страхования». Сельхозтовасоставило в 2018 г. 4957 организаций. Обропроизводитель не может рассчитывать
щая посевная площадь по договорам страна получение субсидий по кредитам, семехования урожая сельскохозяйственных
нам и прочему без наличия договора стракультур, урожая и посадок многолетних
хования, что переводит агрострахование
насаждений составила 9277,8 тыс. га, при
из добровольного в «добровольноэтом удельный вес застрахованных посевпринудительное».
ных площадей в 2018 г. составил лишь
Таким образом, сельскохозяйственное
17%. По данным Министерства сельского
страхование постепенно переходит в разхозяйства, в 2016–2017 гг. полисами обзаряд обязательного. Ожидаются нововведевелось около 11% хозяйств, а в 2018 г. –
ния в обязательном страховании транспорядка 7,9%.
портных средств и ОСАГО, в сфере социВ итоге имеющаяся система страховаального страхования в целом и обязательния не позволила компенсировать потери
ного медицинского страхования. К 2020
из-за неурожая. Объем договоров по дангоду в РФ обязательное страхование пеным видам страхования в портфелях осрейдет на вменённое страхование, появитновных участников страхового рынка не
ся много функций и полномочий у
превышает 2% страховых взносов. Во
агентств и компаний. Ожидаются изменемногом эта ситуация обусловлена эконония и в тарифах и видах договоров. Не вымическим состоянием аграрного сектора в
зывает сомнения, что пространство обязаРоссии и определенными специфическими
тельного страхования будет расширяться.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность необходимости инновационного
перевооружения производства с целью минимизации рисков при реализации проектов.
Отображены стандарты в области управления рисками. Выделены элементы управления
рисками инновационного проекта. При реализации инновационных проектов выявлены
факторы, которые определяют степень риска. Отмечено, что управление инновациями
на российских предприятиях предусматривает необходимость обучения систематизации
управления рисками.
Ключевые слова: риск-менеджмент, управление, инновация, проект, метод, риски,
стандарт, конкуренция, затраты, эффективность.
В настоящее время многие страны мира,
в том числе Россия, находятся в условиях
острой необходимости в инновационном
перевооружении производства. Это вынуждает предпринимать активные шаги для
создания необходимых для последовательного перехода к модели устойчивого
развития с экономической ориентацией на
основе совершенствования инновационной
деятельности и минимизации рисков при
реализации проектов введения новшеств в
хозяйственный оборот [5, 6].
Если рассматривать отдельно рост инвестиций и инновации, выяснится, что такая обособленность способствует только
воспроизведению устаревших технологий
и сохранению экономической отсталости,
что является ключевой преградой на пути
роста конкурентоспособности российской
продукции [4].
В то же время, создание, внедрение и
распространение инновационных продуктов, услуг и технологических процессов
есть не что иное, как ключевые маркеры
возрастания объемов производства, связующее звено занятости и инвестиций, неотъемлемая часть качественного внешнеторгового оборота.
Развитие российской экономики инновационными путями может осуществляться на базе знания общеэкономических закономерностей и тенденций развития, ус-

пешных в экономическом плане стран.
Необходимо учитывать и конкретные условия самой России, богатой уникальными
природными ресурсами, производственной
базой и научно-техническим потенциалом.
Если мы будем принимать в расчет ограниченные инвестиционные ресурсы и
некоторую незрелость российского инновационного сектора, то становится очевидным, что пришло время делать определяющий выбор вектора модернизации российской экономики, которая должна осуществляться в контексте заимствования
инновационных технологических разработок других стран мира как открытых инноваций, а также на основе выведения на
рынок результатов собственных исследований и разработок.
За счет роста экономической сферы и
увеличения темпов производства, как показывает мировой опыт, вполне реально
сократить серьезную технологическую отсталость нашей страны в рекордные сроки
до необходимого конкурентного мирового
уровня.
Если покупать, осваивать и внедрять
существующие технологии, которые отлично зарекомендовали себя в практике
других стран, будет возможно задействовать большее количество российских
предприятий, сосредоточившись на производстве инновационных продуктов и на
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продукции [5].
Такие перспективы вызваны желанием
развивать новые секторы рынка, одновременно экономно расходуя ресурсы. В результате получим максимизацию прибыли,
однако не следует забывать, что задействование инновационных технологий также
сопровождается немалым риском из-за отсутствия отечественного опыта преодоления неопределенности в рыночных реакциях. Высокие затраты на всех стадиях
реализации проекта очевидно должны
быть просчитаны [4].
Все эти факторы подводят нас к тому,
что предприятиям необходимы разработки
механизма управления рисками на начальных этапах реализации инновационного
проекта. Такой механизм призван выявить
поэтапные возможности и угрозы от внедрения каждой из инноваций, одновременно осуществляя эффективный процесс
управления рисками предприятий.
В отечественной практике представлено
множество различных теорий управления
рисками, в то время как западные модели
управления рисками отличает стандартизация методов управления рисками, под
которой понимают нормативно-правовую
документацию, принятую на соответствующем уровне для периодического практического использования [6].
Стандарт обобщает различные принципы для определенных видов деятельности
или содержит их результаты, как подтвержденные достижения научного опыта и
практических наработок. Целью принятия
стандарта в каждом отдельном случае является упорядоченность и систематизация
конкретной отрасли. Применяют стандарты в области управления рисками с целью
систематизации общепринятой терминологии, использования сформированной
структуры управления, регулирования методов и процессов управления рисками.
Так, например, в рамках международного
стандарта ISO 31000 [4] предложены следующие методы управления рисками:
1. идентификация риска – изучение угроз, причин возникновения и возможных
последствий рисков;

2. анализ рисков – определение величины риска, необходимости оценки риска,
стратегии и методов его обработки;
3. определение степени риска – принятие управленческих решений на основе
анализа критериев уровня и риска;
4. управление рисками – разработка инструментов управления рисками и контроля приложений на практике;
5. мониторинг и анализ рисков – набор
мер контроля для управления рисками;
6. определение
контекстноопределяющих целей, стратегий, областей
применения и параметров управления рисками;
7. общение и консультации – процесс
разделения обязанностей между внутренними и внешними участниками в реализации проекта.
Американский национальный стандарт
управления проектами определяется как
процесс планирования, идентификации и
анализа управления рисками, реагирования на риски, мониторинга и управления
проектными рисками. С другой стороны,
согласно английской ассоциации менеджеров проектов, управление означает систематическое использование политик,
процедур, методов и практики в области
обнаружения, анализа, оценки, создания и
мониторинга рисков.
Методологически термин «управление
инновационными рисками» предполагает
целенаправленную организацию непрерывного процесса управленческой деятельности, позволяющую реализовать
наиболее перспективные в плане экономической эффективности решения, основываясь на анализе доступной информации о
преимуществах и возможностях инновационного проекта, прогнозировании результатов его разработки и дальнейшего
контроля за результатами управленческих
решений [6].
Проведя сравнение основных характеристик управления рисками инновационного проекта целесообразно выделить следующие элементы:
– организация управления;
– выбор стратегии и результатов;
– разделение задач и обязанностей;
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изучения проекта;
– систематизация и анализ информации;
– прогнозирование последствий разработки проекта;
– формирование управленческих решений;
– контроль и управление проектным
риском.
Представляет несомненный практический интерес методология управления
рисками инновационного проекта [4].
При реализации инновационных проектов необходимо учитывать следующие
факторы, которые определяют степень
риска:
– высокая степень неопределенности в
составе и структуре работ;
– неопределенность условий достижения и самого результата;
– повышение роли личных факторов;
– субъективность оценки путей достижения результатов и самих результатов;
– наличие элементов саморегуляции и
самоорганизации.
Основная и обязательная доля стандарта управления рисками должна ориентироваться на конкретные предприятия, для
которых предусмотрено финансирование

инновационных проектов на основе доходов государственного бюджета (участие в
государственных программах, получение
грантов, субсидий и т. п.). Систематическое применение инструментов управления рисками поможет предотвратить угрозу банкротства отечественного предприятия, вместе с тем с максимальной эффективностью реализуя начатый инновационный проект.
На основе зарубежного опыта, эффективное управление инновациями на российских предприятиях предусматривает
необходимость обучения систематизации
управления рисками, включающей своевременное нахождение, рассмотрение,
оценку, прогнозирование и принятие мер
по их устранению или сокращению. Важная роль в этом процессе отведена мониторингу.
Мониторинг в управлении рисками –
организованное применение планирования
в процессе реагирования на риск, отслеживание уже выявленных рисков, выявление остаточных и новых возможных (потенциальных) рисков, оценка их эффективности в ходе работы над проектом.
Можно предложить следующую схему
управления рисками (рис. 1).

Рис. 1. Схема управления рисками [6]
Чтобы заданная цель оказалась достигнутой, обязательной частью российского
стандарта управления рисками должна
быть система взаимодополняющих правовых норм, которые регулировали бы про-

цесс управления инновационными проектами на каждом его этапе. Это предусматривает практическое применение стандарта с максимально возможным учетом различий в объеме и путях финансирования,
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ванных на предприятии инноваций и т. д.
стандарта ISO/IEC 31010:2009 «УправлеБольшая часть отечественного стандарние рисками. Методы оценки риска». Тата должна быть ориентирована, в первую
кой документ носит рекомендательный
очередь, на те предприятия, деятельность
характер и необходим для общего ознакоторых предусматривает финансирование
комления со структурой и механизмом
перспективных бизнес-идей и масштабных
управления рисками на предприятиях.
инновационных проектов, к примеру, в
Таким образом, управление рисками в
ракетно-космической отрасли в составе
инновационном проекте представляет сороссийской оборонной промышленности,
бой сложную систему организационно и
которая занимает в настоящее время лидифункционально связанных элементов,
рующие позиции в мире по разработке и
ориентированных на общую оценку совопроизводству инновационных продуктов и
купности типов и факторов риска. Её роль
технологий.
заключается в сведении к минимуму возКак пример для подобного рода преддействия факторов риска на результат с
приятий можно привести национальный
учетом характера взаимосвязи между этистандарт Российской Федерации [1], разми факторами.
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Аннотация. Стандартная модель Марковица является NP-сложной, а включение ограничений из реальной жизни на порядок усложняет ее. Правильный подход к решению
позволит сократить время до приемлемого уровня. В данной работе исследуются инструментальные методы для формирования инвестиционного портфеля. Рассматриваются
достоинства и недостатки квадратичного программирования для решения данной задачи, а также эвристические методы и метаэвристика как альтернативы точным решениям.
Ключевые слова: оптимизация инвестиционного портфеля, квадратичное программирование, эвристические методы, метаэвристика.
Включение характерных для реальной
жизни ограничений, таких как ограничение на количество элементов, ограничение
на размер лота, и т. д., превращает оптимизацию портфеля в комбинаторную задачу. Стандартная модель Марковица [1] с
неотрицательными ограничениями является NP-сложной, и только с небольшим
размером задачи, т. е. с достаточно небольшим количеством активов (N), может
быть решена в течение разумного времени
для получения точного решения с использованием стандартного программного
обеспечения оптимизации (инструменты
квадратичной оптимизации).
Квадратичное программирование. Задачи квадратичного программирования (QP)
как правило состоят из целевой функции,
которая допускает дополнительную квадратичную форму переменной решения, и
ряда ограничений, которые выражаются в
линейном равенстве или неравенстве относительно переменных решения. Общую
форму задачи можно сформулировать следующим образом:
(1)
С учетом:
(2)

(3)

где f вектор 1×N, H - матрица N×N, x вектор
переменных решения N×1, A и B матрицы
M×N, где M – любое число, a и b вектора.
Это может быть применено к модели Марковица (с учетом ограничения не отрицательности) следующим образом:
(4)
С учетом
(5)
(6)

где λ-параметр, измеряющий компромисс между доходностью и риском, Iматрица идентичности N×N и L- единичный вектор 1×N.
Если задать λ=0, то результатом будет
портфель с минимальным риском. С другой стороны, если задать значение параметра равное единице, то таким образом
вес портфеля будет сконцентрирован на
максимизации ожидаемой доходности и в
результате получится портфель с максимально возможной доходностью. В этом
случае модель Марковица запрещает отрицательные веса без верхнего предела
весов активов. Это приведет к портфелю с
одним активом, который имеет самую высокую ожидаемую доходность. Для построения эффективного портфеля достаточно малыми шагами увеличивать λ от
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оптимизацию для этих значений.
Эвристические методы. Основным недостатком методов точного решения является то, что число комбинаций состояний,
которые необходимо искать, экспоненциально увеличивается с размером задачи и
становится вычислительно сложным. Используя эвристику, задачи оптимизации
могут быть решены за полиномиальное
время с компромиссом для их оптимальности [3]. В некоторых условиях практичность скорости достижения приемлемых
приближенных решений очень важна. Допустимые почти оптимальные решения
приемлемы, но несвоевременные-нет.
Простые эвристические подходы решения
основаны на специализированных методах, которые работают особенно хорошо
для данной проблемы, но имеют только
ограниченную применимость к другим
проблемам. Кроме того, простые эвристики, основанные на алгоритмах жадного
поиска, имеют тенденцию останавливаться
в низших локальных оптимумах. В большинстве комбинаторных оптимизационных задач эвристические методы могут
уменьшить сложность вычисления до полиномиального времени (но дают решения, которые не обязательно будут глобальными оптимумами). Недостатком основных эвристик является то, что они, как
правило, попадают в ловушку с локальными оптимумами, намного уступающими
истинным или глобальным оптимумам, и в
течение большей части времени не считаются достаточно хорошими. Метаэвристика должна объединить основные эвристические методы с управляемыми, или интеллектуальными методами, направленными на то, чтобы избежать ловушек.
Метаэврестические методы. Для преодоления вышеуказанных ограничений
исследователи в последнее десятилетие
уделяют все большое внимание методам
метаэвристических решений. Метаэвристика – это общий интеллектуальный поиск, который может найти выход из локальных оптимумов. Несмотря на их интеллект и общность, характеристики метаэвристики зависят от постановки задачи.
За последнее десятилетие был опублико-

ван ряд научных публикаций о применении метаэвристических подходов к решению некоторых вопросов управления
портфелем и оптимизации. По существу,
метаэвристика – это алгоритмы исследования поисковых пространств с использованием управляемых стратегий, которые
имеют динамический баланс между использованием накопленного поискового
опыта (т. е. интенсификацией) и исследование поискового пространства (т.е. диверсификацией). Метаэвристики можно
разделить на две категории: локальные
поисковые метаэвристики (LSMs) и эволюционные алгоритмы (EAs). LSM начинаются с одного решения, которое впоследствии заменяется другим (часто, но не
всегда лучшим) решением, найденным в
окрестности. Они часто называются интенсификацией, потому что они позволяют
найти локальное оптимальное решение.
Тем не менее, они отличаются от локальных алгоритмов поиска базовых эвристик
тем, что у них есть некоторый механизм
стратегического управления поиском от
попадания в локальные оптимумы. И наоборот, эволюционные алгоритмы используют случайно сгенерированную совокупность решений. Первоначальная популяция улучшается в процессе естественной
эволюции/отбора. При этом вся популяция
или ее часть замещается вновь рожденным
потомством (часто наиболее подходящим).
LSM можно разделить на различные модели, основываясь на методах управления,
которые включают Моделируемый отжиг
(Simulated Annealing), Поиск с запретами
(Tabu search), Поиск окрестности переменных (Variable Neighbourhood Search). С
другой стороны, EAs включают генетические алгоритмы (Genetic Algorithms), стратегии эволюции (Evolution Strategies), генетическое программирование (Genetic
Programming), Колонии муравьев (Ant
Colonies) [4]. Поскольку во всем мире ведутся активные исследования по поиску
новых эвристических методов, эти списки
отнюдь не являются исчерпывающими.
Кроме того, существуют также гибриды и
другие метаэвристики, которые не могут
попасть ни в одну из категорий. Несмотря
на то, что метавэврестики не являются
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зованы для различных задач или даже раздостижения эффективных решений они
личных экземпляров одной и той же задачасто должны использовать детальную
чи без перепланировки или в некоторых
информации в области решаемой задачи. В
случаях корректировки соответствующих
результате, наиболее эффективные метапараметров.
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В статье представлены результаты исследований, проведенных при финансовой
поддержке Российского гуманитарного научного фонда, РФФИ проект №17-02-00639
«Разработка концепции производства органической продукции на неиспользуемых пахотных и залежных землях»
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития органического
сельского хозяйства. Уточнено понятия «органическое сельское хозяйство», «сельское
хозяйство, обосновано авторское представление его содержания. Обоснованы и аргументированы предпосылки вовлечения в сельскохозяйственный производственный оборот
залежных и неиспользуемых земель для целей ведения органического сельского хозяйства.
Представлена концепция развития органического экспорто ориентированного сельского
хозяйства, на основе кластерного подхода в рамках стратегии развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Ключевые слова: органическое сельского хозяйства, залежные земли, почвенное плодородие, биоинтенсивные технологии, кластеры.
Теоретико-методологические
основы
устойчивости агропроизводства в экологоэкономическом аспекте исследованы в работах многих отечественных ученыхэкономистов. Так, A.A. Жученко считает,
что односторонняя, в основном техногенная и химическая стратегия интенсификации сельскохозяйственного производства,
строящаяся на применении все повышающихся затрат невосполнимых энергоресурсов, показала свою несостоятельность в
обеспечении
устойчивого,
ресурсоэнергоэкономного и природоохранного
развития сельскохозяйственного производства.
Вследствие этого А.А. Жученко предложил к применению стратегию адаптивной интенсификации, ориентированной на
комплексное
применение
химикотехногенных и биологических факторов с
целью повышения эффективности агропроизводства – исключив загрязнения и
разрушения окружающей среды при внесении химических минеральных удобрений, средств защиты растений, примене-

ние щадящей почвенной обработки; биоэкологизацию технологических процессов
интенсификации; сокращение энергетических расходов; производство качественного и безопасного продовольствия и промышленного сырья [1, 2].
Основываясь на зарубежном опыте ведения органического сельскохозяйственного производства, отечественные сельскохозяйственные организации стремятся
в организации производственных процессов к альтернативным и инновационным
способам, разработке и освоению биоинтенсивных технологий, прежде всего, на
вводимых в оборот неиспользумых в последние годы залежных землях. Основой
землепользования таких организаций является применение экологической системы
удобрений, допускающей использование
вместо химических природных минеральных удобрений, извести, а также органических и зеленых удобрений. Агротехническая почвенная обработка в данной системе хозяйствования выступает как энергосберегающая, или базирующаяся на со-
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- Экономические науки вмещении вспашки и поверхностной почвенной обработки в соответствии с требованиями природно-климатических и территориально-ландшафтных условий данной местности, а также использовании
комбинированных агрегатов.
В последние два десятилетия в отечественном сельском хозяйстве осуществляются попытки внедрения в сельскохозяйственное производство органических методов земледелия и создаются специализированные компании по возделыванию и
переработке экологически чистой сельскохозяйственной продукции в различных регионах Российской Федерации. На сегодняшний день на территории РФ успешно
функционируют свыше 50 сертифицированных органических сельскохозяйственных предприятий расположенных, в основном, в районах Черноземья – Тульской,
Курской, Белгородской областях, Башкирии. В Сибири (в Омской и Новосибирской областях), в северо-восточной части
России (в Архангельской области) и на
юге (в Ставропольском крае) так же функционируют сертифицированные органические сельскохозяйственные предприятия.
Сертифицированные отечественные сельхозпредприятия экспортируют в зарубежные страны такие органические продукты
как пшеницу (в страны ЕС), гречиху, просо, люцерну, льноволокно, дикоросы (ягоды, грибы, травы, кедровые орехи). Часть
предприятий специализируются на производстве и переработке экологически чистых лекарственных растений, облепихи,
черноплодной рябины; возделывают и перерабатывают овес в овсяные хлопья для
диетического и детского питания.
Следует отметить, что значительная доля данных хозяйств была сформирована
при финансировании и поддержке ряда
стран Еврозоны – Германии, Швейцарии,
Дании. Львиная доля произведенной продукции этих предприятий поставляется на
экологические рынки европейских стран,
что делает товаропроизводителей экологической продукции зависимыми от рыночной конъюнктуры, тормозя их ориентацию
на отечественный рынок экопродукции.
При органическом сельском хозяйстве
поддержание почвенного плодородия и

возврат в почву вынесенных с урожаем
элементов питания достигается по большей части благодаря использованию органических удобрений. При этом внимание
уделяется созданию условий для функционирования почвенной биоты, в особенности микроорганизмов, разрушающих органические соединения и высвобождающие
элементы питания растений. В качестве
удобрений могут использоваться такие
вещества, как костная и кровяная мука,
различные минералы (фосфаты, карбонаты). Для борьбы с сорняками и вредителями применяются биологические методы:
внесение естественных врагов и специфических патогенов. Также применяются севообороты, составленные с учётом цикла
развития вредителя, обработка почвы,
приводящая к уничтожению сорной растительности или глубокой заделке их семян.
В очень небольших количествах могут использоваться минеральные удобрения,
гербициды, пестициды.
В животноводстве признаком органического сельского хозяйства является отказ
от круглогодичного стойлового содержания, обязательный выпас скота, не использование кормовых добавок и гормонов [3].
На основании изученного материала и
личного видения проблемы перехода к
экологизации сельского хозяйства следует
выделить основные факторы, замедляющие развитие органически ориентированного сельскохозяйственного производства
в России:
– в российском сельскохозяйственном
образовании требуется комплексная целенаправленная система теоретических знаний и практической подготовки в направлении организации органически ориентированного сельскохозяйственного производства;
– развитие рынка органической продукции на основе расширения возможностей
сертификации продукции и производств.
Так, в зарубежных странах органически
ориентированное сельское хозяйство является рентабельным только в рамках аграрного экологического рынка, где установлена жесткая регламентация определенных
норм и правил.
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этом кластер дает работу множеству мелориентированного на производство оргаких организаций, малому бизнесу в сельнической продукции, доказывает, что осском хозяйстве (фермерским хозяйствам),
новополагающим фактором успеха рынка
сельским производственным кооператиорганической продукции выступают повам, небольшим союзам (объединениям
требительские предпочтения. Зарубежные
домашних хозяйств. При этом важнейшим
рынки экологического продовольствия
условием эффективной трансформации
преимущественно ориентированы на поизобретений в инновации, а инноваций в
требителей, способных и готовых покуконкурентные преимущества является
пать. Следовательно, совокупные социформирование сети устойчивых связей
альные затраты и производственные измежду всеми участниками кластера [5].
держки будут формироваться из индивиДля обеспечения производственнодуальных и экстернальных издержек, вытехнологического единства сельскохозяйраженных в стоимостной денежной форственных и перерабатывающих организаме [4].
ций необходимо их согласованная деяРазвитие экологического сельского хотельность, что обуславливает целесообзяйства не может происходить спонтанно,
разность межхозяйственного коопериролибо в одном отдельно взятом предпривания и агропромышленного интегрироваятии, либо на всей территории региона
ния, формирования инновационных экокодновременно. В этой связи предлагается
ластеров в АПК и сельском хозяйстве.
кластерный подход, основанный на теоЗаключение. По нашему мнению кларии системности, кооперации, интеграции,
стер, способствующий развитию инноваинновационного развития. Идея кластерционной, эффективной деятельности на
ных технологий заключается в сочетании
территории конкретного региона, предудостижения конкурентоспособности учасматривает наличие некой интегрированстников кластерных формирований, кооной структуры, организационной формой
перации и интеграции на географически
которой может стать некоммерческое
ограниченной специализированной террипартнерство, либо ассоциация. В условиях
тории являются основными признаками
Алтайского края региональное некоммеркластера.
ческое партнерство будет иметь структуру,
Важной чертой кластера является его
включающую в себя субъектов хозяйстинновационная ориентированность, сповенной деятельности (инвесторов, посредсобность к освоению биоинтенсивных
ников, заказчиков, консультантов), органы
технологий, организации рынка органичегосударственной власти, инвестиционноской продукции, в том числе экспорта восинновационные институты, финансовотребованной на мировых рынках натукредитные учреждения, центры компетенральной органической продукции по более
ций. В целях повышения экономической и
высоким ценам реализации, что будет споэкологической эффективности сельскохособствовать решению многих проблем
зяйственного производства в современных
сельской экономики и развитию сельских
условиях для повышения эффективности
территорий.
землепользования, сохранения, восстановЦентром кластера могут быть нескольления и повышения почвенного плодороко организаций, при этом сохраняются
дия необходимо применение комплекса
между ними конкурентные отношения.
мероприятий по нейтрализации и снижеКонцентрация соперников, покупателей и
нию негативного влияния от воздействия
продавцов способствуют росту эффективвнешней среды.
ной специализации производства. При
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Abstract. The article discusses current issues in the development of organic agriculture. The
concepts of "organic farming", "agriculture" are clarified, the author's presentation of its content is substantiated. The prerequisites for the involvement in the agricultural production turnover of fallow and unused lands for the purpose of organic farming are justified and reasoned.
The concept of the development of organic export-oriented agriculture is presented, based on the
cluster approach as part of the development strategy for the export of agricultural products and
food.
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Аннотация. Малые города являются демографическим, экономическим, культурным и
интеллектуальным потенциалом общества. Статья посвящена комплексному исследованию проблем развития малых и средних городов России. Авторы дают обобщенную характеристику городу Лениногорску, социальным и экономическим проблемам, развитию
культурной сферы города. Особое внимание уделяется проблемам демографии и миграции населения. Показано, что устойчивое развитие города Лениногорска определяется
его промышленным потенциалом и состоянием социальной сферы.
Ключевые слова: малые города, социально-экономическое развитие, миграционные
процессы, стратегия развития.
В настоящее время на долю малых городов приходится четверть всех городских
поселений России, включая поселки городского типа. Малые города играют немаловажную
роль
в
социальноэкономическом развитии всей страны в
целом [1]. Небольшие города являются
хранителями культурного наследия, в них
сконцентрирован демографический, экономический, интеллектуальный потенциал
общества, поэтому их развитие ‒ залог
процветания государства. Вопрос развития
и возрождения малых городов существует
столько же, сколько и сами города, однако
до сих пор является одним из наиболее
острых. Целью исследования является выявление и анализ ключевых проблем малых городов России.
Специфика жизни в малых городах существенно отличается от жизни в крупных жилых образованиях, но задача развития заключается не в том, чтобы превратить малый город в крупный промышленный центр, а в том, чтобы повысить качество жизни населения на основе развития
экономики и создания благоприятной среды жизнедеятельности.
Круг актуальных проблем для каждого
малого города индивидуален и обусловлен
как историческими особенностями его
становления, так и географическим положением, производственной структурой и

рядом других факторов. Однако общей и
наиболее острой для всех малых городов
является, на наш взгляд, проблема социально-демографического характера. Сокращение численности населения, проживающего в малых городах, увеличение доли жителей преклонного возраста связано
непосредственно с миграцией молодого
поколения вследствие отсутствия перспектив карьерного роста и недостатка рабочих
мест [2]. На фоне роста числа крупных городов и городов-миллионников с современной инфраструктурой и рынком труда,
деловым сообществом, происходит не
только усиление миграционных процессов,
но и деурбанизация средних и малых городов [3].
Проблемы в социально-культурной
сфере также в значительной мере оказывают влияние на миграцию экономически
активного населения, поскольку развитие
культурной среды является залогом нормальной жизнедеятельности людей и во
многом определяет привлекательность города.
Город Лениногорск, расположенный на
юго-востоке Республики Татарстан, был
основан в 1955 году на месте рабочего поселка Новая Письмянка. История становления города тесно связана с развитием
нефтяной отрасли в республике.
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городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
Лениногорск с численностью населения
61974 человек по формальным признакам
относится к средним городам. Однако с
учетом монопрофильности экономики города, демографической ситуации, а также
сложившегося уклада жизни населения и
духовной атмосферы, Лениногорск очень
близок к малым городам.
В последние годы отмечается устойчивое сокращение количества жителей города, что по большей мере связано не только
с естественной убылью населения, но и с
достаточно большой миграцией молодежи
в крупные промышленные города. Так,
только за последний год численность населения Лениногорска сократилась на 557
человек.
Лениногорск, как и множество других
малых и средних городов России, находится в ситуации выживания, что вызывает потребность искать новые методы приспособления к современным реалиям. Несмотря на то, что современный Лениногорск ‒ это многоотраслевой промышленный, культурный и научный центр республики,
входящий
территориальнопроизводственный
комплекс
ЮгоВосточной экономической зоны, и третий
город полицентрической Альметьевской
(Альметьевско-БугульминскоЛениногорской) агломерации, развитие
города в сфере экономики, культуры,
здравоохранения и других, наиболее важных сферах не отвечает возрастающим потребностям современного общества.
В структуре экономики Лениногорского
района нефтяная промышленность и добыча полезных ископаемых занимают лидирующие позиции и составляют 46%,
строительство – 23%, деятельность сухо-

путного транспорта – 7,1%, производственная сфера – 4%, здравоохранение –
3,4%, сельское хозяйство – 1,8%, производство, передача и распределение энергоресурсов – 1,1%, связь – 0,8%, розничная
торговля – 0,5%, образование – 0,4%, прочее – 11,9%.
Вся история города тесно связана с возникновением, становлением и развитием
нефтедобычи в Татарстане. Нефтегазовая
промышленность в городе Лениногорске,
играя существенную роль в экономическом и социальном развитии муниципального образования и его населения, одновременно является достаточно серьезной
проблемой для перспективного развития
района и города. В связи с тем, что экономика района зависима от нефтяной промышленности, крупное промышленное
производство постепенно утратило свои
позиции, что отрицательно отразилось
также и на развитии малого и среднего
бизнеса в регионе. Таким образом, моноориентированность экономики Лениногорска как промышленного центра является
весьма актуальной проблемой на сегодняшний день.
Развитие города Лениногорска является
комплексной задачей и предполагает реализацию совокупности экономических и
социальных мероприятий. Для обеспечения устойчивого развития экономики была
разработана
Стратегия
социальноэкономического развития Лениногорского
муниципального района на 2016-2021 гг. и
на период до 2030 года, основной целью
которой, является формирование территории комфортного проживания, повышение
качества жизни населения, создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики на долгосрочную перспективу на основе развития межмуниципальных связей [4]. Основные задачи
Стратегии приведены на рисунке.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

103
- Экономические науки -

Рисунок. Задачи стратегии социально-экономического развития Лениногорского
муниципального района
Говоря об экономическом положении
малых и средних городов, необходимо отметить, что они в большей степени подвержены влиянию кризисных процессов в
экономике, чем крупные города. Это обусловлено их зависимостью от отраслевой
структуры и специализации производства,
размещенного непосредственно в населенных пунктах, что является характерным и
для города Лениногорска.
Наличие трудовых ресурсов – один из
факторов, стимулирующих развитие малых городов. Здесь выявляется еще одна
из важнейших проблем города Лениногорска – дефицит или вовсе отсутствие как
квалифицированных рабочих и технических специалистов, так и рабочих мест.
Уровень регистрируемой безработицы в
городе за январь-июль 2019 года составил
0,47%, растет число безработных граждан,
имеющих высшее и начальное профессиональное образование. Из этого можно сделать вывод, что Лениногорск уступает
близлежащим районам по привлечению и
удержанию достойных и ценных квалифицированных кадров.
На уровень привлекательности малого
города оказывают влияние также факторы
инфраструктурного обустройства и состояния культурно-досуговой сферы. В
настоящее время в состав МКУ «Управле-

ния культуры» входят «Центральная библиотечная система» (в составе 37 библиотек, из них 5 городских), краеведческий
музей, дворец культуры, «Национальнокультурный центр», «Районный дом культуры», «Лениногорская детская художественная школа им. М. Хаертдинова» и «Лениногорская детская музыкальная школа
им. Н.М. Кудашева». Основными задачами
данных учреждений являются создание
условий для организации досуга и организация предоставления дополнительного
образования детям на территории города
Лениногорска, а также организация отдыха детей в каникулярное время. Обеспеченность населения Лениногорска объектами культуры составляет 126% (в среднем по Республике Татарстан 148%) [4].
Таким образом, для обеспечения устойчивого развития малого города и повышения его инвестиционной привлекательности необходимо развивать не только его
промышленный потенциал, но и решать
задачи инфраструктурного обустройства и
преобразования городской среды в единое
гармоничное пространство. Развитость
транспортной инфраструктуры, жилищного сектора, сферы бытового обслуживания
населения, индустрии развлечений – это
дополнительный потенциал возрождения
малого города.
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ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL TOWNS OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF LENINOGORSK OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
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Abstract. Small towns are the demographic, economic, cultural and intellectual potential of
society. The article is devoted to a comprehensive study of the problems of development of small
and medium-sized towns of Russia. The authors give a generalized description of the town of
Leninogorsk, social and economic problems, the development of the cultural sphere of the town.
Special attention is paid to population demography and migration. It is shown that the sustainable development of the town of Leninogorsk is determined by its industrial potential and the state
of the social sphere.
Keywords: small towns, social and economic development, migration processes, development
strategy.
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Аннотация. Любая организация в рыночной экономике заинтересована в стабильном
функционировании. Управление оборотными активами является важнейшей частью финансового менеджмента организации. Актуальность данной темы исследования состоит в том, что эффективное управление, планирование и использование оборотных
средств обеспечивает высокий уровень платежеспособности и ликвидности организации. Также при правильном проведении политики управления оборотными активами
улучшается обеспеченность организации материально-техническими ресурсами. Целью
данного исследования является анализ особенностей управления оборотными активами в
сельскохозяйственной организации. В данной статье рассмотрены экономическая сущность оборотных средств, стадии кругооборота оборотных активов, особенности оборотных активов в сельскохозяйственной организации и нормирование как метод управления оборотными активами.
Ключевые слова: оборотные активы, сельское хозяйство, кругооборот оборотных
средств, управление оборотными активами, нормирование.
Для
совершенствования
процесса
управления оборотными активами необходимо понимание их сущности. Знания об
особенностях формирования, использования оборотных средств позволяет предприятию обеспечивать ритмичность, слаженность и высокие результаты работы,
что позитивно отразится на экономическом положении организации, приведет к
росту доходов и эффективности производства, создаст условия для укрепления и
обновления материально-технической базы [2, c. 66].
Рассмотрим точки зрения различных
ученых-экономистов на определение сущности оборотного капитала.
Представитель классической экономической теории А. Смит ввел понятие оборотного капитала, под которым понимал
деньги, сырье, материалы, незавершенное
производство, полуфабрикаты, готовую
продукцию. По мнению А. Смита оборотный капитал – это капитал в форме присущей процессу обращения, т.е. той смене
форм, которая совершается с помощью
обмена (смена вещества или владельца).
Оборотный капитал подразделяется на то-

варный и денежный. Ученый считал, что
оборотный капитал «уходит» от собственника в одной форме и возвращается к нему
в другой форме. Таким образом, оборотный капитал приносит доход своему владельцу в сфере обращения [2, c. 67].
Французский экономист, представитель
физиократов Ф. Кенэ рассматривал оборотный капитал как издержки, производимые ежегодно на земледельческие работы. Стоимость оборотного капитала ежегодно полностью возмещается, представлена в виде «ежегодных авансов». Ф. Кенэ
считал оборотный капитал частью производственного капитала. При этом он ошибочно полагал, что капиталом являются
только средства, вложенные в земледелие
и создающие чистый продукт [2, c. 67].
Д. Рикардо предложил разделять основной капитал и оборотный не только в зависимости от особенностей кругооборота,
но и от срока службы. Ученый исключал
из оборотного капитала затраты на материалы, оставляя только лишь затраты на
оплату труда. Таким образом, Д. Рикардо
включал в основу экономической сущности оборотного капитала добавочную
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его к затратам на приобретение рабочей
силы.
К. Маркс считал, что оборотный капитал существует только на производственных стадиях и является частью производительного капитала, который направлен на
покупку труда и рабочей силы. Экономическая сущность оборотного капитала состоит в его движении – он переносит свою
стоимость на произведенный продукт и
теряет свою потребительскую форму. В
результате создается новая стоимость продукта, для дальнейшего производства приходится заменять потраченные оборотные
средства новыми.
В современной западной экономической теории оборотный капитал заменяется понятием «текущие активы», которые
помимо запасов, необходимых для производства, включают товарный и денежный
капитал.
С позиции теории доходности оборотный капитал формируется на стадии производства (включая амортизацию) и обращения.

В бухгалтерском учете в России информация об оборотном капитале представлена во втором разделе актива баланса. В ней отражается имущество, способное превращаться в течение одного года
или одного производственного цикла в денежные средства. В данном разделе статьи
баланса расположены по степени ликвидности: от менее ликвидных к более.
В экономической литературе часто
встречаются понятия «оборотный каптал»,
«оборотные активы», «оборотные средства», что вносит неопределенность и требует уточнения данных понятий [7].
И.А. Бланк понимает под оборотными
активами активы, характеризующие совокупность имущественных ценностей предприятия, обслуживающих производственно-коммерческую деятельность и полностью потребленных в течение одного производственно-коммерческого цикла [7].
Приведем трактовки понятий «оборотный капитал», «оборотные средства»,
«оборотные активы» и «оборотные фонды» (таблица) [5]:

Таблица 1. Понятийный аппарат экономической категории «оборотный капитал»
№
п/п

Термин

1

Оборотный капитал

2

Оборотные средства

3

Оборотные фонды

4

Оборотные активы

Определение
Часть производственного капитала фирмы, участвующая в одном производственном цикле и полностью переносящая свою стоимость на стоимость готовой
продукции
В процессе производства не потребляются, а авансируются. Они представляют
собой сумму денежных средств для формирования оборотных фондов и фондов обращения. Главная функция – платежно-расчетная, обеспечивающая их
кругооборот.
Фонды предприятия, которые расходуются на производство и потребляются в
производстве. Наряду с затратами труда формируют издержки производства.
Оборотные средства предприятия, отражаемые в активе второго раздела бухгалтерского баланса, включающий в себя материальные запасы, денежные
средства, дебиторскую задолженность и краткосрочные финансовые вложения.

Из приведенной выше таблицы видно,
что экономические понятия «оборотный
капитал», «оборотные средства», «оборотные активы» и «оборотные фонды» не являются тождественными. Каждый термин
имеет сходства и различия с понятием
«оборотный капитал», что связано со сферой их использования (статистика, бухгалтерский учет, менеджмент) [5].
Экономическая сущность оборотных
активов состоит в участии в процессе кругооборота капитала и создания новой

стоимости. Кругооборот капитала состоит
из следующих стадий [2, c. 68]:
1. За счет денежных средств приобретается сырье, материалы, необходимые для
производства;
2. Производство готовой продукции из
сырья и материалов;
3. Готовая продукция реализуется покупателям и сразу формируется новая
стоимость. Также возможна продажа с отсрочкой платежа. В таком случае формируется дебиторская задолженность, кото-
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Для обеспечения расширенного воспроизводства полученный объем денежных
средств по итогам кругооборота должен
быть больше, чем авансированный первоначально. Таким образом, чем больше
оборотов совершают оборотные средства
предприятия, тем больше оно получает денег.
В соответствии с теорией К. Маркса
данный процесс состоит из трех циклов,
сменяющих друг друга. Сначала деньги
переходят из сферы обращения в сферу
производства. Далее создается новый продукт, включающий в себя перенесенную
стоимость сырья и материалов и вновь
созданную стоимость за счет использования труда. При этом происходит смена
производственной формы на товарную. На
третьей стадии оборотные средства из
сферы производства перемещаются в сферу обращения и товарная форма переходит
в денежную. Разница между вновь созданной стоимостью и суммой затраченных на
производство и продажу готовой продукции средств составляет денежные накопления предприятия. После завершения одного кругооборота оборотные средства
сразу вступают в другой, обеспечивая тем
самым непрерывность производственного
процесса [7].
Рассмотрим вышеуказанные стадии обращения оборотных средств на примере
организации АПК. Первая стадия заключается в приобретении семян, удобрений,
средств защиты растений. На следующей
стадии приобретенные запасы превращаются в продукцию (урожай). На третьей
стадии в процессе реализации полученного урожая сельскохозяйственная организация получает денежные средства от покупателя [2, c. 68].
Основными видами оборотных средств
в агробизнесе являются [8]:
1. Запасы производственного характера
(удобрения, семена и посадочный материал, корм для животных, дизельное топливо, бензин, и т.д.);
2. Незавершенное производство (например в растениеводстве, когда кустарники и деревья не подросли для продажи
или ягоды не доспели);

3. Фонды обращения – готовая продукция (урожай или полученная продукция от
сельскохозяйственных животных), наличные и безналичные денежные средства и
т.д.
Экономическая сущность оборотных
средств в сельском хозяйстве одинакова с
понятием оборотных средств промышленных организаций, в то же время имеет
свои особенности [3, c. 581]:
1. Рабочее время в сельском хозяйстве
значительно меньше времени производства;
2. Большая часть оборотных средств
обходит денежную форму и сразу формируется в натуральную;
3. Оборотные средства, имеющие внутренний цикл (семена, удобрения, молодняк
животных) также минуют денежную форму;
4. При формировании потребности в
оборотных средствах предприятию необходимо учитывать неравномерность потребности в них в зависимости от сезона;
5. Период от использования оборотных
средств до получения результатов проавансирован;
6. Затраты в АПК совершаются одномоментно и в определенные промежутки
времени.
Специфика сельского хозяйства обуславливает необходимость нормирования
оборотных средств. Данное нормирование
предполагает сумм, необходимых для образования постоянных и достаточных минимальных запасов материальных ценностей, неснижаемых остатков незавершенного производства и других оборотных
средств. Нормирование оборотных средств
в сельском хозяйстве позволяет сократить
длительность производственного цикла,
обеспечить более быструю реализацию
готовой продукции и выявить внутренние
резервы [3, c. 582].
Нормирование можно применять относительно следующих видов оборотных
средств [3, c. 583]:
1. Производственные запасы, поскольку
они занимают наибольший удельный вес в
общей стоимости оборотных активов сельскохозяйственной организации;

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

108
- Экономические науки 2. Незавершенное производство, поскольку совершенные затраты позволяют
получать продукцию в следующем году;
3. Расходы будущих периодов – расходы, связанные с подготовкой производства
к сезону активного ведения основной деятельности, а также расходы, связанные с
освоением новых производств, методик и
проведением природоохранных мероприятий;
4. Готовая продукция – продукция, полученная в результате сельскохозяйственного производства, имеющая сезонный характер;
5. Дебиторская задолженность. Продукция сельского хозяйства требует скорейшей реализации, несмотря на скорость поступления денежных средств. Норматив
определяется исходя из среднесуточной
реализации и периодичности расчетов,
предусмотренной договором между контрагентами;
6. Денежные средства – в процессе
нормирования устанавливается минимальная величина денежных средств в хозяйстве.
Несоблюдение установленных норм
оборотных активов может привести к сокращению производства, невыполнению
их производственной программы из-за
сбоев производства и реализации продукции.
Также, сверхнормативные запасы отвлекают из оборота денежные средства,
свидетельствуют о недостатках материально-технического обеспечения, неритмичности производственного процесса и
процесса реализации продукции.
Нормирование средств в сельском хозяйстве имеет свои особенности. В данной
отрасли расчеты производятся в денежном
выражении, не предусматриваются запасы,
заделы в днях. Также не предусматриваются относительные показатели [2, c. 69].
На рациональность использования оборотных средств также влияет совершенствование процесса нормирования предметов труда. Своевременное установление и
изменение норм расхода оборотных
средств повышает эффективность их использования, обеспечивает их достаточность и возобновление производственных
запасов.

Также на эффективность использования
оборотных средств влияет их качество и
себестоимость. Высокое качество и низкая
себестоимость используемых оборотных
средств позволяет производить с меньшими затратами материальных, денежных и
трудовых ресурсов [3, c. 583].
Ускорение оборачиваемости оборотных
средств также вызволяет повысить эффективность их использования. Ускорение
оборачиваемости позволяет высвободить
часть денежных средств для дополнительных вложений. Добиться этого можно путем сокращения времени нахождения оборотных средств в сфере производства (использование сортов культур с меньшим
периодом вегетации, выращивание скороспелых пород скота, введение прогрессивных способов возделывания и уборки
урожая) [3, c. 583].
Важным условием эффективности использования оборотных средств является
обеспечение правильных условий их хранения. Обеспечение данных условий позволит сократить потери оборотных
средств при хранении, способствует снизить их удельный расход.
Таким образом, экономическая сущность оборотных средств заключается в
том, что они участвуют в процессе кругооборота капитала и создают новую стоимость. Чаще всего оборотные средства
сельскохозяйственных организаций представлены запасами производственного характера, незавершенным производством,
денежными средствами и готовой продукцией. Оборотные активы в сельском хозяйстве имеют свои особенности – большая их часть обходит денежную форму и
формируется в натуральную; оборотные
средства имеют свой внутренний цикл;
потребность в оборотных средствах связана с сезоном. Одним из методов управления оборотными средствами в сельскохозяйственной организации является нормирование. Правильное осуществление нормирования оборотных средств и его своевременное совершенствование позволит
сократить производственный цикл, обеспечить более быструю продажу готовой
продукции и выявить внутренние резервы.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

109
- Экономические науки Библиографический список
1. Володин А.А. Оборотные средства и финансовое состояние предприятий // Вестник
Университета. – 2015. – № 3. – С. 152-158
2. Самохвалова А.Ю. Особенности управления оборотными активами в сельском хозяйстве // Теоретический научный обозреватель. – 2016. – № 7 (12). – С. 66-69
3. Тугушева В.Р. Особенности управления оборотными средствами в сельском хозяйстве / В.Р. Тугушева, Р.А. Амирхарян // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. – 2012. – № 28. – С. 581-583
4. Яковлева И.В. Управление оборотными активами организации / И.В. Яковлева,
Ю.С. Зайченко // Молодой ученый. – 2018. – №49. – С. 407-410.
5. Ермилина Д.А. Категория «оборотный капитал» в экономической науке. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uiec.ru/content/zhurnal2015/22iErmilina.pdf
(Дата обращения 28.10.2019)
6. Мусина А.Р. Различие понятий оборотных средств и оборотных активов в экономике.
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scienceforum.ru/2018/article/2018009406
(Дата обращения 28.10.2019)
7. Соколова Т.Ф. Эволюция и современная интерпретация термина «оборотный капитал». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnikmolnauki.ru/wpcontent/uploads/2016/11/Sokolova-T-3.pdf (Дата обращения 28.10.2019)
8. Оборотные средства в сельском хозяйстве. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://spravochnick.ru/ekonomika/formy_oborotnyh_sredstv/oborotnye_sredstva_v_selskom_ho
zyaystve/#vidy-oborotnyh-sredstv (Дата обращения 29.10.2019)

FEATURES OF TURNOVERING ASSETS MANAGEMENT IN AGRICULTURAL
ORGANIZATION: THEORETICAL ASPECT
A.V. Minenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
O.S. Popova, Graduate Student
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. Any organization in a market economy is interested in stable functioning. The management of current assets is an essential part of the organization's financial management. The
current topic of the study is that effective management, planning and use of working capital ensures a high level of solvency and liquidity of the organization. Also, with the proper implementation of the revolving asset management policy, the organization 's logistical resources are improved. The purpose of this study is to analysis the peculiarities of the management of revolving
assets in the agricultural organization. This article considers the economic essence of working
capital, the stages of turnover of working assets, peculiarities of working assets in an agricultural organization and rationing as a method of managing working assets.
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь влияния имиджа государства и организаций крупного бизнеса на повышение их инвестиционной привлекательности для инвестора. Проанализированы ключевые проблемы развития крупных компаний в России и
бизнеса в целом. В результате проведения исследования выявлены основополагающие связи специфики взаимодействия государства и крупных бизнес-единиц с зарубежными инвесторами посредством развития имиджа, а также проведен анализ путей и методов развития имиджа, как в рамках отдельных крупных бизнес предприятий, так и в рамках государства в целом.
Ключевые слова: имидж, крупный бизнес, бизнес-единица, государство, метод, репутация, компания, инвестор, предприятие, организация, открытость, прозрачность, рынок.
Крупный бизнес является для государства важной основой экономической силы.
Крупные бизнес-единицы составляют на
сегодняшний день около половины бюджетных доходов страны. Исходя из этого,
государство так заинтересовано в его развитии. Исходя из Федерального закона «О
развитии мелкого и среднего предпринимательства в России», крупным бизнесом
могут считаться Российские организации
со штатом от 250 человек и выручкой более 2 млрд рублей [1]. Сегодня концентрация доли крупного бизнеса в России, выраженного не в количестве экономических
агентов рынка, а в производственных
мощностях, составляет около 65% от его
общего объема, хотя аналогичный показатель, например, в Европейских странах
варьируется в пределах 30%, что может
говорить о возможности наличия сильного
влияния на проводимую политику государства [2].
В России характер ведения бизнеса
сильно изменился в последние годы. Основная доля таких изменений является положительными тенденциями. Крупнейшие
бизнес-группы активно трансформируются
в плане своего формата. Многие крупные
предприятия дисциплинировало желание
заимствовать капитал на западных рынках

– это стремление сделало их прозрачнее,
повысило их специализацию, дало уроки
контроля собственного поведения, научило аккуратно обращаться с кредиторами и
миноритарными акционерами.
Основным инвестиционным потребителем в России является крупный промышленный бизнес. В основном, это обусловлено потребностью в крупном объеме оборотных средств, а также высокой стоимостью инвестиционных проектов. Поскольку привлечение инвестиций является основным залогом развития и совершенствования деятельности для абсолютно любого
предприятия, то ему необходимо работать
над своим имиджем ради заинтересованности как зарубежных, так и отечественных инвесторов.
Имидж, как в целом, так и с позиции
инвестиционного привлечения – это совокупность мероприятий, направленных на
развитие и повышение инвестиционной
привлекательности [3]. Основной направленностью имиджа компаний России являются западные инвесторы. На национальном рынке инвестиций одобрение
кредитов зависит в основном от наличия
неформальных связей и доверия потенциальных партнеров. Но, емкость такого
рынка является в России ограниченной.
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сударства, для них имеет решающее знадеятельность, как информирующий фактор
чение положительный имидж, общеустао финансовой стабильности компании.
новленный мировым стандартам.
Что касается имиджа государства, то
В имидже организации целесообразно
без него российским крупным организацивыделить два основных элемента, которые
ям мало реалистично рассчитывать на заболее всего важны для потенциальных инрубежные инвестиции. Особенности ведевесторов:
ния бизнеса в России довольно известны:
– открытость и прозрачность организакоррумпированность, зависимость бизнеса
ции;
от власти, неравные условия конкуренции,
– репутация организации на рынке и в
несовершенство законодательства, отсутобществе [3].
ствие политической и экономической стаКаждый из элементов можно рассматбильности и т.д. По данным аналитическоривать как самостоятельное политическое
го агентства Transparency International,
направление организации, направленное
уровень коррумпированности в России явна развитие своего имиджа. Они также
ляется одним из самых высоких в мире. По
подразумевают комплекс мер по самоосуразличным оценкам, порядка 60-90% корществлению.
поративных финансов в государстве нахоС точки зрения инвестиций открытодится в теневом обороте. Поэтому необхостью организации является прозрачность
димо объединение усилий государства и
корпоративной структуры и финансов.
бизнеса в преодолении недостатков, созЖелание привлечения инвестиций с запада
дании инвестиционной привлекательности
вынуждает все больше крупных бизнес
страны в целом.
структур следовать путем повышения проПодводя итог, можно сказать о том, что
зрачности своей деятельности.
в России инвестиционная деятельность
В повышении прозрачности деятельноочень сложный и дорогой процесс в силу
сти крупной бизнес-единицы можно выдевысоких рисков и закрытости деловых отлить несколько методов:
ношений. Кодексы частично решают про– применение международных стандарблему прозрачности и понятных норм ветов отчетности по форме GAAP, IAS, или
дения бизнеса. Немногие компании готовы
отчеты 20F;
размещать отчеты о своей деятельности,
– одобрение авторитетным агентством
потому как считают данный шаг опасным
кредитного рейтинга компании;
для бизнеса, а не рассматривают его как
– размещение акций и выход на мироспособ донесения информации до инвевые фондовые рынки;
сторов.
– разработка и введение кодексов корВ целом же, как показывает современпоративного управления.
ная практика, финансирование в репутаНеобходимо также выделить актуальцию является такой же эффективной инвеные современные методы формирования
стицией, как, например, в новое оборудорепутации:
вание. Так, доля стоимости репутации в
– работа со средствами массовой инрыночной стоимости компании составляет
формации;
около 30%.
– участие в открытых рейтингах, например, в отрасли или в разрезе лучших
управленцев;
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Abstract. The article considers the relationship between the influence of the image of the state
and large business organizations on increasing their investor attractiveness to investors. The key
problems of the development of large companies in Russia and business in general are analyzed.
As a result of the study, the fundamental relationships of the specifics of interaction between the
state and large business units with foreign investors through image development were identified,
and ways and methods of image development were analyzed, both within individual large business enterprises and within the state as a whole, thereby the main goal of the work has been
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Аннотация. На современном этапе развития экономики конкуренция компаний усиливается постоянно меняющимися условиями, что делает проблемы продвижения их брендов особенно актуальными. Цифровизация экономики приводит к тому, что интернетмаркетинг становится все более эффективным инструментом рыночного взаимодействия. В настоящее время наиболее популярными способами продвижения в Интернете являются SEO-продвижение, контекстная реклама в социальных сетях, медийная реклама.
В статье рассмотрен современный метод продвижения услуг, основанный на использовании интернет-пространства и привлечении известных личностей к рекламе услуг, который позволяет визуализировать услугу, сделать ее более осязаемой.
Ключевые слова: маркетинг, сфера услуг, продвижение услуги, реклама, интернет, лидеры мнений.
Актуальность темы обуславлена тем,
что для современного человека важно не
только простое удовлетворение своих потребностей, но индивидуальный подход. В
эпоху развитого потребления сложно привлечь потребителя, поэтому создаются новые маркетинговые мероприятия. Одним
из таких направлений является использование знаменитых личностей и лидеров
мнений. Не вызывает сомнений, что большое влияние на потребителей оказывают
известные персоны, часто встречающиеся
в медийном пространстве. Рядовой потребитель больше доверяет словам давно известной личности, нежели малоизвестной
модели, которую демонстрируют в рекламе.
Данные проведенного исследования показывают, что онлайн-сфера является самой быстрорастущей, а объемы этого рынка превышают 10 миллиардов рублей.
Influence (лицо, оказывающее влияние)
маркетинг развивается очень динамично и
крупные компании давно используют этот
инструмент маркетинга. Создаются специальные отделы, которые занимаются размещением рекламы с привлечением известных личностей.
Лидеры мнений (инфлюенсеры) – это
известные и популярные пользователи социальных сетей, медиа пространства, спо-

собные своими рекомендациями влиять на
широкую аудиторию людей, благодаря
своей личной странице или блогу.
Как правило, они имеют широкий охват
людей, которым интересна их жизнь, аудиторию с высокой активностью и, конечно, большое количество подписчиков (последователей). Использование такого инструмента во многих случаях является более бюджетным вариантом, в сравнении с
традиционных методами продвижения,
при этом гораздо более эффективным при
правильном подборе площадки (ютубе,
блоге или же социальной сети) и непосредственно самих лидеров мнений.
Выбор «агентов влияния» осуществляется индивидуально для каждой организации в зависимости от поставленных задач
и выбранной стратегии продвижения.
Ключевым показателем здесь является соответствие между основной аудиторией
страницы популярного блогера и конечно
же целевой аудиторией рекламной кампании заказчика.
При правильном определении необходимого лидера мнений, рекламный посыл,
опубликованный на странице, может быть
также подхвачен последователями бренда,
которые в свою очередь, уже без дополнительных материальных вложений, органически продолжат тиражировать получен-
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комментариев под постом, а также в своих
личных профилях социальных сетей.
Использование известных личностей и
лидеров мнений, как правило положительно влияет на имидж компании. Однако,
привлечение подобных знаменитостей
требует больших вложений по сравнению
с тем, когда компания вставит в рекламу
неизвестную личность, «no name». Сравнивая иностранную рекламу с отечественной, можно отметить тенденцию, что за
рубежом вовлекают лидеров мнений в
рекламные компании в разы чаще, чем в
России. Особенно активно такую рекламу
используют крупнейшие компании: Nike,
Maybelline, Beeline, Тинькофф и тд.
Можно констатировать факт, что в России появился совершенно новый метод
продвижения услуг – influencer marketing
(маркетинг влияния) через популярных
блогеров. По факту «инфлюенсером» может быть кто угодно – от преподавателя
университета до Амирана Сардарова, который производит огромное впечатление
на подрастающее поколение. Также лидерами мнений могут быть и малоизвестные,
но очень популярные в узком кругу «инфлюенсеры», например те, кто занимается
и разбирается в рыбалке или современные
мамы. Главное, чтобы лидер мнений обладал высоким социальным авторитетом и
компетенцией, а их пост (публикация) выглядела по-дружески и непринуждённо,
был подкреплен ярким фото или видео рекомендацией. Люди верят «лидеру мнений» и следуют за ним в выборе того или
иного продукта, услуги.
В 2018-2019 годах иностранными научно-исследовательскими центрами было
проведено исследование, на основании которого они сделали вывод о том, что грамотно продуманный пост не вызывает негативных реакций и не попадет в зону
«баннерной слепоты». Более 58% маркетинговых отделов ведущих брендов увеличили расходы на «инфлюенсер маркетинг».
Преимуществом рекламы в интенетпространстве является тот факт, что людям не требуется дополнительная мотивация, чтобы делиться в социальных сетях

фотографиями из кафе, селфи в красивой
одежде, анонсами мероприятий и новой
музыкой. Кроме того, многие не воспринимают эту информацию как рекламу,
следовательно она не вызывает негативную реакцию и не воспринимается как навязывание мнения.
Использование в рекламных кампаниях
медийных лиц – прием, который, несмотря
на свою стереотипность, по-прежнему находит отклик у целевой аудитории, и может показывать высокую эффективность.
Для этого требуется правильно подобрать
медийное лицо.
Появление знаменитости в рекламе позволяет сделать продукт более желанным для
потребителей. Основная идея подобного
рекламного подхода – возможность привлечь внимание аудитории к продукту с
помощью знаменитости, сыграть на ее популярности.
Молодежь является наиболее активным
потребителем, поэтому необходимо общаться с данной целевой аудиторией на их
новом, цифровом языке. Значимость лидеров мнений объясняется тем, что молодежь использует образы «лидера мнения»
в качестве образцов для подражания и ролевых моделей. Возможно, что стремление
быть похожим на своего кумира стимулирует людей приобретать такие же вещи,
как у объекта подражания. И когда «лидер
мнения» меняет свой стиль, внешность,
партнёров или заводит детей, то люди могут ощущать некую связь и тоже будут
стремиться к подобным изменениям, подражая своему «лидеру мнения».
Несомненно, спрос на разработку интегрированных маркетинговых стратегий
влияния будет постоянно расти. Современные маркетинговые коммуникации будут объединять «лидеров мнения» разных
категорий, а также быть частью других
хорошо зарекомендовавших себя SMMстратегий и программ лояльности.
Все это приведет к разработке многоступенчатых стратегий «живой работы» с
клиентами, под которую потребуется соответствующий опыт у рекламодателей и
инструментарий для реализации всех этапов стратегии.
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- Экономические науки Таким образом, сотрудничество «лидеардов вложений в год. При этом большинров мнений» с компаниями в рекламе или
ство компании всё ещё работают с микро и
же в других каналах продвижения, предсредними (по количеству подписчиков)
полагает привлечение людей, которые уже
блогерами неофициально, уходя от какихзнакомы широкой публике и с кем намелибо налогов. Поэтому необходимо создарен сотрудничать заказчик. Всё партнёрние законодательной базы, которая бы реские отношения со знаменитостями важны
гулировала отношения рекламодателей с
для того, чтобы повышать ценность ком«лидерами мнений». Также, в связи с увемуникаций благодаря ассоциации с имидличением популярности данного метода,
жем и репутацией конкретной знаменитоне исключено создание новых и расширести.
ние существующие бирж, где можно будет
В ближайшие годы ожидается значивыбрать подходящую знаменитость с нетельный рост рынка influence маркетинга,
обходимым охватом и интегрировать в
который может достигнуть 20-30 миллисвою маркетинговую деятельность.
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OPINION LEADERS AS A MARKETING METHOD FOR PROMOTING SERVICES
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Abstract. At the present stage of economic development, competition among companies is intensified by constantly changing conditions, which makes the problems of promoting their
brands especially relevant. Digitalization of the economy leads to the fact that Internet marketing is becoming an increasingly effective tool for market interaction. Currently, the most popular
ways to promote on the Internet are SEO-promotion, contextual advertising on social networks,
display advertising. The article discusses the modern method of promoting services, based on the
use of Internet space and attracting famous personalities to advertising services, which allows
you to visualize the service and make it more tangible.
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Аннотация. В работе рассматривается задача оценки (прогноза) бизнесэффективности комплексного инвестиционного проекта. Упор – на краткосрочное и долгосрочное прогнозирование. Рассмотрена трехуровневая система показателей эффективности (макро-, мезо-, микро-показатели). За норму эффективности инвестирования
для бизнеса рассматривается норма матрицы, вычисляемые одним из традиционных методов. Рассмотренный интегральный подход (комплекс показателей) оценки эффективности комплексного инвестиционного проекта является эволюционным.
Ключевые слова: моделирование, инвестиционный проект, комплексный, бизнес, эффективность.
Комплексный (системный) инвестиционный проект представляет ряд взаимодействующих инвестиционных проектов, с
единой системной стратегией и целью
реализации, но направленных на задачи
подсистем. Основной (системный) проект
ориентирован на жизнеспособность всей
системы, реализуемость эволюционной
стратегии, а проекты в подсистемах (для
подсистем проект – «акцептор») – на тактическую поддержку системной стратегии,
решение её краткосрочных или среднесрочных задач. Например, ИТ-поддержки,
безопасности финансовых и информационных потоков.
Для комплексного инвестиционного
проекта можно рассматривать трёхуровневую систему показателей эффективности
инвестируемого бизнеса:
1) макро, интегральные, системные (например, эволюционный потенциал, устойчивая платежеспособность и др.);
2) мезо, аналитические, уровня подсистем (например, финансовая самостоятельность, оборотный потенциал и др.);
3) микро, факторные, уровня субъекта
хозяйствования, бизнес-процесса (например, ЧДС – спрос чистый, дисконтированный, ИД – доходность дисконтированных
инвестиций, ВНД – внутренняя норма доходности, ДСО – дисконтированный срок
окупаемости, КК – конверсионный коэффициент и др.)

Показатель ЧДД – основной в своей
группе: чем он выше – тем шансов реализации инвестиционного проекта больше.
Если остальные факторные показатели
близки, выбирают проект с более высоким
ЧДС:

где сумма – дисконтированный доход, а
I – инвестиции.
Индекс доходности проекта:

Внутренняя норма доходности (при
ЧДС = 0):

Норма дисконта – рыночная оценка
собственных и заемных финансовых
средств при реализации инвестиционного
проекта.
Пусть проектов-доноров – n, проектовакцепторов – m.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

117
- Экономические науки Коэффициент дисконтирования на промежутке [0; T]:

,

.
где
– дисконтная норма в текущий
момент t.
Накопленное сальдо (дисконтированная
сумма текущих накопленных сальдо):
.
Это сальдо – внутренний резерв (потенциал) финансирования системных целей
(стратегического
проекта),
проектовакцепторов.
Условия финансовой реализуемости
комплексного инвестиционного проекта [1]:
1) накопленное
сальдо
системного
(комплексного) проекта превышает внешние инвестиции на шаге t = T;
2) происходит бездефицитное инвестирование проектов-акцепторов при t = 0, 1,
2,…T.
Эти условия аналогичны требованиям
принципа
оптимального
управления
(принцип Беллмана) [2].
Оптимальное значение баланса инвестиций – нулевое: при положительном балансе необходимо экономить средства,
уменьшая выделенные инвестиции, при
отрицательном – проект следует, из-за его
неосуществимости, пересматривать, заменять проектом с меньшими затратами.
Можно составить матрицу инвестиций
доноров
и
акцепторов
, а также комплексного проекта –
, где
– инвестиции донора (акцептора) i в момент j, а –
текущий баланс.
В качестве нормы эффективности инвестирования можно рассматривать нормы
матриц A, B, C, вычисляемые одним из
традиционных методов, в частности, евклидову норму [3]:

Элемент
матрицы C характеризует
баланс комплексного инвестиционного
проекта на этапе его завершения.
Основной задачей интегральных показателей является оценивание эффективности комплексного инвест-проекта, она решается с участием инвестора (основу выбора этих показателей составляют его позиции).
Для инвестора ЧДС (чистое накопленное сальдо) комплексного проекта определяется на последнем шаге планирования (t
= T). Индексы доходности, срока окупаемости проекта – вспомогательные, по отношению к
.
Модель позволяет имитационно варьировать, проигрывать различные ситуации,
выявляя влияние показателей, например,
объема инвестиций извне, оттока-притока
финансовых средств, объёма (цены реализации), издержек производства [4].
С позиции системного анализа [5], комплексный инвестиционный проект – сложная система, со стохастическими процессами, подсистемами. Поэтому инвестиционный прогноз должен учитывать «эмерджентные» свойства системы, неопределенности, стохастичность, многокритериальность.
Заключение. Рассмотренный
интегральный подход (комплекс показателей)
оценки эффективности комплексного инвестиционного проекта – эволюционный.
Для инвестора проекта определяются индексы доходности, окупаемости и др. Модель позволит проигрывать ситуационно
влияние различных объемов инвестиций,
цен реализации, издержек.
Эффективны будут также неклассические модели, базирующаяся, например, на
мультиагентных, нейросетевых, нечетномножественных отношениях и взаимодействиях.

,
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Abstract. The paper deals with the problem of assessing (forecasting) the business efficiency
of a complex investment project. The emphasis is on short-term and long-term forecasting. A
three-level system of performance indicators (macro -, meso -, micro-indicators) is considered.
For the norm of investment efficiency for business, the norm of the matrix calculated by one of
the traditional methods is considered. The considered integral approach (complex of indicators)
of an estimation of efficiency of the complex investment project is evolutionary.
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Аннотация: Одним из важнейших факторов развития европейского рынка газа остается конкуренция. Выявлена стабильная динамика роста запасов ПАО «Газпром» природного газа и некоторое снижение запасов нефти на среднесрочную перспективу. Определены задачи наращивания добычи и экспорта газа для сохранения стабильно позитивной динамики последних лет. Подробно описана актуальная для Европы конкурентная
ситуация и среда в отрасли. Выявлена опасность санкций в отношении ПАО «Газпром»
для поддержания конкурентоспособности, при сохранении возможностей ценовой конкуренции.
Ключевые слова: добыча газа, конкурентоспособность, рынок газа, экспорт газа, конкуренция.
Российская газовая промышленность
вот уже более полувека остается одной из
базовых составляющих вторичного сектора национальной экономики, обладая как
потенциалом роста конкурентоспособности, так и возможностью позитивного воздействия на многие отрасли. Вступление
России в ВТО, нахождение в группе лидеров газодобывающих стран, крайне неблагоприятная внешнеполитическая конъюнктура (санкции) и обострение конкуренции на газовом рынке Европы обуславливают высокую актуальность исследования проблематики конкурентоспособности
газовой отрасли, где сегодня, в основном
реализуются масштабные энергетические
проекты с участием ТНК. Перед российской стороной стоит задача максимального
использования естественного конкурентного преимущества отечественных газодо-

бывающих компаний, которые имеют приоритетный доступ к запасам природного
газа.
По итогам 2018 г. добыча газа в России
достигла исторического максимума – 733
млрд. куб. м. При этом его экспорт вырос
на 20 млрд. куб. м. (+10% к уровню
2017 г.) [1]. В среднесрочной перспективе
планируется дальнейшее наращивание добычи. Вопрос об удовлетворении нужд последующих поколений (в рамках концепции устойчивого развития ООН) не ставится, так как запасы газа традиционно
считаются в России неисчерпаемыми.
На начало 2019 года «Газпром» был
мировым лидером по запасам природного
газа с долей в мировых запасах – 16%
(российских – 71%). Динамика совокупных запасов в распоряжении ПАО «Газпром» представлена в таблице 1.

Таблица 1. Запасы углеводородов Группы «Газпром» 2016-2018 годы (на конец года,
по стандартам PRMS) [2]
Вид
Природный газ, млрд. куб. м
Газовый конденсат, млн. т
Нефть, млн. т
Всего, млрд. барр. н. э.

Таким образом, как минимум на среднесрочную перспективу перед российской
газовой отраслью стоят две основных тесно взаимосвязанных задачи: наращивать

2016 г.
23 855,1
1018,9
1378,7
173,3

2017 г.
24 146,6
1105,7
1360,0
175,7

2018 г.
24 255,1
1090,2
1335,4
176,1

добычу и экспорт. И в том и в другом направлениях динамика последних лет – стабильная (рис. 1).
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Рис. 1. Экспорт природного газа из РФ, в млрд. куб. м (по данным Минэкономики РФ)
Российский газовый экспорт приходится на наиболее развитые государства Европы (рис. 2), как входящие, так и не вхо-

дящие в ЕС. В этой связи экспорт газа
признается важным как в экономическом,
так и в геополитическом плане.
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Рис. 2. Структура экспорта природного газа из РФ
Крупнейшим импортером газа вообще,
и российского в частности, традиционно
остается Европа – более 40% глобального
рынка. Основными конкурентами России
на этом рынке в трубопроводном сегменте
являются Норвегия, Нидерланды, а в сег-

менте СПГ – Катар, Алжир, Нигерия, Норвегия и США.
Особенностью конкурентной ситуации
на европейском рынке последнего десятилетия является замедление спроса на фоне
общего старения населения, повышения
энергоэффективности жилого фонда и
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экономии ЕС после мирового финансового
кризиса 2008-2010 годов, слабая динамика
спроса на электроэнергию, а также – интенсивные работы (включая НИОКР) по
разработке и внедрению новых и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В 2010-2013 гг. доля «Газпрома» в совокупном импорте газа в Западную Европу
поднялась с 23 до 30%. В то же время доходы зимой 2014-2015 гг. российский экспорт в Европу был на рекордно низком
уровне, на 30-40% ниже среднего показателя 2010-2014 годов [4]. Доходы от этого
направления экспорта выросли почти на
10%, до 61,3 млрд. долл., хотя цена на газ
в 2013 г. упала в среднем на 5,5% до 380
долл./тыс. куб. м [4].
На теме транзита газа в Европу через
Украинскую ГТС следует остановиться
подробнее. Украина, Польша и еще ряд
стран, имеющих доходы от транзита российского газа, акцентируют внимание на
опасности «зависимости» Европы от российского газа. В то же время, остальные
страны, которые покупают российский газ,
либо ищут альтернативных поставщиков и
способы поставки (так, Германия стоит
терминал для приёма СПГ), либо выстраивают коммерческие отношения с «Газпромом» на взаимовыгодной основе. В этом
смысле «зависимость» от российского газа
либо есть, либо её нет, вне зависимости от
того, опасаются её или нет. В то же время,
политический климат не может не влиять
на рынок, который, по оценке министра
энергетики РФ А. Новака стало «сложно
прогнозировать… так как на цену влияют
не только фундаментальные факторы баланса спроса и предложения, но и спекулятивные факторы и игроки на рынке» [1].
В 2015 г., несмотря на введенные санкции, «Газпрому» удалось нарастить экспорт в Европу на 8,2% к 2014 г., что обусловило достижение исторического максимума российской доли в европейском
импорте газа – 31%. В 2015 г. совокупный
объем экспорта российского газа достиг
207,5 млрд. куб. м, что составляло более
36% его добычи [4].
Главным конкурентом «Газпрома» на
тот момент на рынке трубопроводного газа

была Норвегия, которая стремится к существенному наращиванию экспорта трубопроводного газа в Европу [5], опираясь на
развитие своей ресурсной базы, стратегические политические ориентиры ЕС, воплощаемые в регуляторных ограничениях
в отдельных членах ЕС, а также – на интенсивное развитие экспорта СПГ. Все это
теоретически способно существенно усилить позиции Норвегии на рынке газа и,
соответственно, ослабить российскую
конкурентоспособность [5].
Наиболее опасными для конкурентных
позиций «Газпрома», в частности в сегменте дальнейшего развития его ресурсной базы, особенно – разработок на арктическом шельфе, следует считать политически мотивированные санкции ЕС и США.
Учитывая технологическую зависимость
российской газовой добычи от импортных
разработок, санкции способны затормозить развитие российской нефтегазовой
отрасли. Это наглядно продемонстрировало принудительное, дистанционное (через
спутник) отключение в середине октября
2019 г. работающих в «Газпроме» австрийских компрессоров LMF [7]. Запрет на
экспорт в Россию передовых технологий
добычи способен снизить коэффициент
извлечения запасов, а также темпы роста
производства нефтехимической продукции
с высокой добавленной стоимостью, сделать невозможным внедрение на российских газодобывающих предприятиях энергоэффективных технологий [10].
По оценке российских экспертов, Россия, в среднесрочной перспективе сохраняет финансовые возможности в сегменте
ценовой конкуренции [2]. В нормальных,
«обычных» для рынка обстоятельствах
этого было бы достаточно для того, чтобы,
как минимум, удерживать достигнутые
позиции на европейском рынке газа. В то
же время, в новой геополитической ситуации, сложившейся после 2014 г., о чем
свидетельствуют результаты санкций ЕС и
общая направленность его энергетической
Стратегии – на максимальное ограничение
доли российского газа в Европе, эта задача
приобретает новое измерение.
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Abstract. One of the most important factors in the development of the European gas market
remains competition. Stable growth dynamics of Gazprom’s natural gas reserves and a slight
decrease in oil reserves in the medium term were revealed. The tasks of increasing gas production and export in order to maintain the stable positive dynamics of recent years have been identified. The competitive situation and the industry environment relevant to Europe are described
in detail. The danger of sanctions against PJSC Gazprom to maintain competitiveness, while
maintaining the potential for price competition, has been identified.
Keywords: gas production, competitiveness, gas market, gas export, competition.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

123
- Экономические науки ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ,
НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
К.С. Харькова, магистрант
А.Н. Левичев, магистрант
Г.А. Бойко, старший преподаватель
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
(Россия, г. Ярославль)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11713

Аннотация. В статье приводится характеристика бюджетно-налоговой системы
России с выделением характеристик, негативно влияющих на ее эффективность. К таковым характеристикам относятся излишняя централизация, несоответствие реализуемой налоговой политики заявленным принципам, непредсказуемость налоговой политики и изменчивость налогового законодательства, а также высокий уровень налоговой
нагрузки. Приведены примеры, подтверждающие наличие указанных характеристик.
Ключевые слова: бюджетно-налоговая система, бюджетно-налоговый федерализм,
принципы бюджетно-налоговых отношений, налоговая политика, законодательство, налоговая нагрузка.
Уже сегодня можно сказать, что бюджетно-налоговая система России, пройдя
через длительный путь становления и
крупных преобразований, закончила этап
становления, став, в целом, гармоничной и
устойчивой системой, способствующей
развитию страны.
Однако бюджетно-налоговая система
страны обладает характеристиками, снижающими эффективность бюджетных и
налоговых мероприятий. К таким характеристикам относятся:
1. Излишняя централизация. Налоговой
системе России объективно присущ принцип налогового федерализма. Однако на
сегодняшний день наблюдается зависимость нижестоящих бюджетов от вышестоящих, поскольку наиболее значительные налоги и сборы в большей степени
формируют федеральный бюджет (НДС,
налог на прибыль организаций, НДФЛ), а
Бюджетный кодекс закрепляет нормативы
отчислений от налога на прибыль органи-

заций субъектам РФ, а также от НДФЛ
субъектам РФ и определенным видам муниципальных образований. Данные нормативы отчислений образуют более половины налоговых доходов бюджета субъекта
РФ (налог на прибыль организаций) и 80%
налоговых доходов местных бюджетов
(НДФЛ). Субъекты РФ и муниципальные
образования зачастую оказываются не в
состоянии значительно повлиять на собственные ресурсы, образующие налогооблагаемую базу.
2. Несоответствие реализуемой налоговой политики заявленным принципам.
Существуют определенные принципы разграничения налоговых доходов, которые в
свое время были представлены в Постановлении Правительства РФ от 15.08.2001
N 584 (ред. от 06.02.2004) «О Программе
развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года». Эти принципы отражены в таблице 1.
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системы [1]
№

Принцип

1Стабильность

Сущность
Источники финансового обеспечения, обладающие большей зависимостью от
макроэкономической ситуации, нежели зависимостью от политики проводимой
органами власти на конкретных территориях, подлежат закреплению за более
высоким уровнем бюджетной системы

Эффективность
Каждому уровню бюджетной системы Российской Федерации соответствует
управления
2
свой набор доходных источников, объемы поступлений которых в наибольшей
финансовыми
степени зависят от проводимой экономической политики данного уровня власти
ресурсами
Мобильность объектов Доходы от налогообложения объектов, обладающих низкой мобильностью,
подлежащих
3
имеющих четкую территориальную привязку и визуальную определенность,
налогообложению
подлежат зачислению в соответствующий муниципальный бюджет
Равномерность
Чем не равномернее размещена налоговая база, тем в более высокий уровень
размещения
4
бюджетной системы Российской Федерации должен зачисляться налог, с целью
налогооблагаемой базы обеспечения возможности его дальнейшего перераспределения
Бюджетная
Доходы от оказания государственных или муниципальных услуг, подлежат за5
ответственность
числению в бюджет соответствующего уровня
Социальная
Налоги, обладающие регулирующим характером, обязаны зачислятся в бюджеты
6
справедливость
более высокого уровня бюджетной системы Российской Федерации

Ряд специалистов в сфере налогообложения (в соответствии с указанными
принципами) предлагают:
– установление порядка уплаты НДФЛ
по месту жительства налогоплательщика, а
не по месту регистрации или фактического
нахождения организации, в которой он
трудится: необходимо устранить существующее на сегодняшний день противоречие, при котором налог уплачивается в
бюджет по месту работы, а социальные
услуги предоставляются по месту жительства [2].
– с точки зрения обеспечения усиления
связи муниципальной экономики с местным бюджетом возможно закрепление на
долгосрочной основе за муниципальными
образованиями налога на имущество организаций [3].
3. Непредсказуемость проводимой налоговой политики
Так, например, разработанные Минфином в 2017 году «Основные направления
бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» содержат положения, свидетельствующие о

«неповышении уровня налоговой нагрузки
для добросовестных налогоплательщиков». Вместе с тем уже летом 2018 г. было
принято решение о повышении ставок
НДС.
4. Изменчивость налогового законодательства.
Анализ устаревших редакций и действующих версий законов в бюджетноналоговой сфере свидетельствуют о высоком уровне изменчивости законодательства в сфере налогов и сборов. Только за
2016-2018 гг. часть первая Налогового кодекса РФ редактировалась порядка 33 раз,
часть вторая Налогового кодекса РФ – 54
раза, Бюджетный кодекс РФ – порядка 23
раз [4].
5. Высокая налоговая нагрузка
В налоговую нагрузку должны быть
включены как взимаемые налоги и сборы,
так и страховые взносы. На рисунке изображен общий процент налоговой нагрузки на бизнес, который разделен на налоги
на прибыль (в России он один из самых
минимальных), налоги на труд (в России
он самый большой), а также прочие налоги
(одни из самых низких в рейтинге).
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Рис. 1. Налоговая нагрузка на бизнес в России и в мире в 2017 г.
(структура общей ставки налогов, %) [5]
Частичная децентрализация бюджетноповысить эффективность существующей
налоговой системы, полное следование
бюджетно-налоговой системы, способстобщим принципам бюджетного устройствуя социально-экономическому развитию
ва, последовательная налоговая политика
регионов и местного самоуправления.
и снижение налогового бремени позволит
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Аннотация. В статье кратко описаны два основных направления налоговой политики,
реализуемые в современных государствах: поиск наилучших способов аккумуляции
средств в бюджетную систему и реализация использования налогов как косвенного воздействия на все сферы государственной политики. Так же рассмотрены результаты
проведенной налоговой политики на примере Ставропольского края. Определен основной
вектор развития налоговой политики на современном этапе.
Ключевые слова: налоги, налоговая политика, государство, цель, налоговое регулирование.
Налоги – одна из важных составляющих
категорий рыночной экономики. Их появление обусловлено объективными экономическими и социальными условиями развития общества.
Рассматривая налоги как средство реализации и поддержания общей социальноэкономической политики, А.В. Аронов и
В.А. Кашин выделяют две модели налоговой политики: либерально-ограниченную
и социально-нагруженную [1].
Первая модель призвана реализовать
восстановление производства товаров, выход и экспансия на новые внешние рынки,
рост доходов населения за счет частной
инициативы граждан. Подобную политику
проводят страны Юго-Восточной Азии,
Индии, Китая, Бразилия, Мексика, стремящиеся обеспечить интенсивный рост
экономики.
Вторая модель направлена на поддержание потребительского спроса, высокой
доли экспорта, экспансии финансового капитала, обеспечение занятости и сокращение неравенства в распределение доходов.
Инструментами выступают высокие налоговые ставки, прежде всего по социальным
налогам применение НДС. Она характерна
для развитых государств ориентированных
на защиту и расширение достигнутого
уровня конкурентоспособности национальной экономики.
Налоговая политика – комплекс мер в
области налогового регулирования осуществляемых государством, являющаяся

ключевым звеном экономической политики и представляет собой инструмент регламентирования
макроэкономических
пропорций.
Налоговые отношения двойственны,
поскольку одновременно это экономические и правовые отношения. Это формирует два императива организации налогообложения – приоритет государственного
начала в построение налогов и налоговой
системы, т. е. экономические процессы зависят от государственного контроля, правовое содержание налогов превосходит их
экономическую природу. В свою очередь
усиление фискальных изъятий влечет
снижение деловой активности, уклонение
от уплаты налогов. В результате наблюдается резкое падение налоговых поступлений вследствие сужения налоговой базы.
Второе предписание предполагает, что
государство должно служить общественным интересам, а налоги следует рассматривать как распределительный инструмент, способ регулирования.
Содержание налоговой политики государства во многом зависит от того, какой
из императивов положен в ее основу.
На сегодняшний день резко возросло
значение налогов, которые в числе прочих
мер государственного воздействия обеспечивают функционирования экономического механизма, оказывая влияние на развитие экономики, социально-культурного
комплекса, состояние международных интеграционных процессов и составляют ос-
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бюджетную систему [2].
Анализ состава и структуры динамики
доходов бюджетов России показывает, что
на долю налогов приходится от 70% до
90% всех бюджетных поступлений.
Рассмотрим динамику налоговых поступлений в бюджет РФ на примере Ставропольского края.
В 2018 году удельный вес налоговых
платежей и страховых взносов в общих
поступлениях по Северо-Кавказскому Федеральному округу – 48,1%.
Целями налоговой политики Ставропольского края на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 являются:
– сохранение сбалансированности консолидированного бюджета Ставропольского края посредством получения необходимого объема бюджетных доходов;
– поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
Ставропольского края.
По Ставропольскому краю за 2018 год в
бюджетную систему Российской Федерации поступило 142,7 млрд. руб., в 2017 –
133,1 млрд. рублей, что на 9,4 млрд. рублей или 7,6% больше, чем за 2016 год –
123,7 млрд. рублей.
В консолидированный бюджет РФ поступило 84,5 млрд рублей, что на 6,6 млрд.
рублей или 8,5% больше, чем за 2017 год.
Основная доля поступлений – 66%,
сформирована за счет трех налогов: налога
на доходы физических лиц – 32,6%, налога
на добавленную стоимость – 19,1% и налога на прибыль организаций – 14,3%.
В федеральный бюджет поступило 21,2
млрд рублей. Наибольший удельный вес в
доходах федерального бюджета 76,3%
приходится на НДС 16,2 млрд. рублей.
В консолидированный бюджет Ставропольского края поступило 63,4 млрд. рублей, что на 7,5 млрд. рублей или 13,4%
больше поступлений 2017 года. Основное
влияние на увеличение поступлений оказал рост поступлений по налогу на прибыль организаций на 2,2 млрд. рублей.
Основные источники формирования налоговых доходов в отчетном периоде:
НДФЛ – 43,5%, налог на прибыль органи-

заций – 17,5%, налог на имущество организаций – 12,1%, акцизы по подакцизным
товарам – 8,4%. Рост поступлений отмечен
по всем перечисленным налогам.
В краевой бюджет за 2018 год поступило 49,2 млрд рублей или 115% к поступлениям 2017 года 42,8 млрд. рублей. Основное влияние на положительную динамику
поступлений оказал рост поступлений по
налогу на прибыль организаций и акцизам
на алкогольную продукцию.
Основная часть доходов краевого бюджета, а именно72,2% была сформирована
за счет налога на доходы физических лиц –
19 млрд. рублей – 38,7% от общего объема
поступлений в краевой бюджет, налога на
прибыль организаций – 11,1 млрд рублей,
т.е. 22,6%, акцизов по подакцизным товарам – 5,4 млрд рублей 10,9%. Рост поступлений отмечен по всем налогам.
В доходы бюджетов муниципальных
образований поступило 14,2 млрд. рублей,
что на 8,3% больше поступлений 2017 года – 13,1 млрд. рублей.
Основная часть доходов местного бюджета – 90,2% сформирована за счет поступлений: НДФЛ – 8,5 млрд. рублей или
60,1% от общего объема поступлений в
местный бюджет, земельного налога – 2,8
млрд. рублей (19,8%) и ЕНВД – 1,5 млрд.
рублей (10,3%.)
По страховым взносам на обязательное
социальное страхование, администрируемым ФНС России, поступило 48,6 млрд.
рублей, что на 6% или 2,8 млрд. рублей
больше поступлений 2017 года – 45,8
млрд. рублей [3].
Достижение целей налоговой политики
повысило стабильность ведения экономической деятельности на территории Ставропольского края.
Налоговая политика – это сфера деятельности государства по разработке системных условий становления и порядка
реализации на логовых отношений. Она
отражает объективные закономерности
развития экономики, в соответствие с которыми определяются методы распределения национального дохода при помощи
налогов.
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производства. С помощью налогового меэтапе развивается в следующих направлеханизма государство создает необходимые
ниях:
условия для ускоренного накопления ка– определен перечень налогов. В попитала в наиболее перспективных отрасследнее время этот список не увеличиваллях, определяющих научно-технический
ся;
прогресс, а также в малорентабельных, но
– совершенствуется порядок расчета
жизненно необходимых сферах производсуществующих налогов, устраняются нества и услуг [5].
точности в формулировках, учитываются
Налоговый механизм используется для
изменения, вносимые в другие нормативвыравнивания регионального уровня разные акты;
вития страны, стимулируя ускоренный
– совершенствуется система налогового
рост в экономически слабо развитых райадминистрирования;
онах путем частичного или полного осво– критерии проверок стали доступныбождения от налогов находящихся там
ми;
предприятий, предоставления им возмож– появились налоговые каникулы [4].
ности ускоренного списания на издержки
Налоговая политика на современном
производства основных средств и т.д.
этапе направлена на совершенствование
Налоговое регулирование затрагивает и
действующего законодательства.
непроизводственную сферу. Это относится
Стоит отметить, что вопрос о реформик экологии, социальной инфраструктуре,
ровании возникает в случае, когда дейстсоциальной защите населения и др. Расховующие налоги не в полной мере отвечают
ды организаций, инвестирующих подобнопотребностям и интересам экономических
го рода мероприятия, как правило, исклюагентов, не могут адекватно отразить изчаются из налогооблагаемой прибыли.
менившиеся
социально-экономические
Комплексное разрешение проблем и
условия, не позволяют эффективно решать
противоречий современной налоговой
политические задачи, подавляют хозяйстсистемы РФ требует концептуального певенную деятельность.
ресмотра путей ее развития и продолжеНалоговое регулирование призвано
ния курса реформирования сферы налоговлиять на структуру общественного восвых отношений.
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Аннотация. В современном мире постоянно меняющейся информации и усиливающейся конкуренции предприятиям жизненно необходимо внедрение, а также совершенствование IT-систем, которые позволяют значительно упростить многие процессы: от планирования до реализации и оценки результатов. В данной статье рассмотрены распространенные отечественные и зарубежные IT-системы, используемые в финансовом менеджменте предприятий.
Ключевые слова: предприятие, финансы, программа, IT-системы, информационные
технологии.
На сегодняшний день для бизнеса характерны высокий уровень конкуренции и
быстро меняющаяся информация, что влечет за собой усложнение выполняемых задач. Стабильность деятельности предприятия в таких условиях прямо связана с использованием современных технологий
управления финансами.
Применение компьютерных программ
увеличивает эффективность работы различных отделов предприятия. Это позволяет сократить время, затрачиваемое на
многие процессы, на принятие решений и
разработку альтернатив, учесть практически все оказывающие влияние факторы.
Быстрые темпы развития информационных технологий привели к тому, что
предприятиям приходится постоянно модернизироваться во всех сферах. Управление финансами при помощи информационных технологий является неотъемлемой
частью деятельности предприятия, это
управление дает объективную картину
финансового положения организации. Поэтому главной задачей на любом предприятии является автоматизация управления
финансами на каждом этапе развития бизнеса.
Прежде всего, каждое предприятие составляет финансовый план для прогнозирования ожидаемых в будущем поступлений, расходов, кредитов, субсидий и т. д.
Для финансового планирования на предприятиях необходимым элементом являет-

ся система EPR (Enterprise Resource
Planning – планирование ресурсов предприятия). Она представляет собой систему
для управления производством, трудовыми ресурсами, финансами и активами,
ориентированных на оптимизацию ресурсов предприятия. Внедрение ERP-системы
считается обязательным условием для
публичной компании.
ERP-системы используют два основных
инструмента. Во-первых, это репликация
(синхронизация) данных, которую могут
обеспечивать СУБД высокого уровня. Но
для эффективной репликации требуются
мощные серверы во всех удаленных точках, не говоря уже об основном хранилище
баз данных. И, конечно же, необходим
квалифицированный IT-персонал.
Вторым инструментом, с помощью которого можно наладить удаленную работу
– терминальный доступ к серверу баз данных. Система терминального доступа
предполагает построение компьютерной
сети таким образом, что вся информация, с
которой работают сотрудники, сосредоточена в одном месте – терминальном сервере, главном компьютере большой вычислительной мощности. Но и здесь необходим дополнительный сервер, причем достаточно мощный, так как при большом
числе удаленных рабочих мест и разнообразии задействованных пользователями
приложений требования к организации работы на нем будут весьма высоки.
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- Экономические науки Но сегодня уже внедряются ERP с интернет (Web) доступом. Они более распространены в организациях с широкой географией деятельности: торговых, транспортных компаниях, у страховщиков, в
банках и т.д.
Web ERP решения с базой данных, находящейся на основном сервере, работают
намного быстрее, к тому же нагрузка на
веб-сервер значительно ниже, а трафика
потребляется меньше, чем при терминальном доступе. При этом не обязательно наличие высококвалифицированных специалистов во всех удаленных точках.
После разработки плана начинается само ведение бизнеса, а значит требуется ведение и финансового контроля. Для этого
также разработаны специальные компьютерные программы.
Например, программный комплекс
«Финансовый контроль-СМАРТ». Он решает задачи полной автоматизации комплекса процедур на всех стадиях финансового контроля. Главная особенность продукта – обеспечение предприятия эффективными инструментами для систематизации контрольной работы и учета мероприятий по финансовому контролю на базе единых информационных ресурсов.
Еще одна программа, отлично зарекомендовавшая себя за рубежом (в Германии, Австрии), но, к сожалению, не адаптированная для России, Corporate Planner.
Весь бюджет строится на «дереве», отражающем структуру затрат организации.
Каждому узлу на этом дереве соответствует табличка из трех строк: плановые значения, фактические и их рассогласование.
Между узлами дерева могут задаваться
связи. Corporate Planner ориентирован на
средние предприятия. Данная программа
сразу показывает, как следует корректировать план в течение года, отражает, как
прогнозные расчеты повлияют на финансовое положение, финансовые показатели
и денежные потоки. На основе этих знаний
можно принимать перспективные решения
и гарантировать платежеспособность бизнеса в долгосрочной перспективе.
Adaytum e.Planning – еще одна система,
позволяющая принимать решения на основе Интернет-технологий. Она дает воз-

можности планирования, бюджетирования, прогнозирования, моделирования и
формирования отчетности в едином интегрированном приложении. Полноценное
бизнес-планирование включает в себя
планирование «сверху-вниз» и прогнозирование «снизу-вверх».
Adaytum e.Planning состоит из трех модулей, каждый из которых оптимизирован
в соответствии с распределением ролей
участников процесса планирования:
– e.Planning Analyst обеспечивает финансовых менеджеров возможностями для
определения процессов, моделей и информации, используемых в планировании,
бюджетировании и прогнозировании, а
также позволяет осуществлять эффективное распределение шаблонов между участниками процесса планирования.
– e.Planning Contributor предоставляет
собой Интернет-шаблоны для сбора информации от сотен и даже тысяч участников процесса планирования. Шаблоны являются составными частями глобальной
модели и строго настроены под ролевые
функции того или иного участника процесса планирования. Модуль e.Planning
Contributor не требует от пользователей
дополнительного обучения.
– e.Planning Reporter предоставляет
пользователям возможности доступа и обработки информации на основе разнообразных, построенных на основании отчетов, опций, а также публикации отчетов
через Интернет.
Что касается ведения бухгалтерского
учета, то, если рассматривать устанавливаемые бухгалтерские программы и онлайн-сервисы вместе, оценивая их удобство, простоту освоения и мощность функционала, можно выделить следующие эффективные программы:
– «Мое дело» – низкая цена и беспрецедентный уровень безопасности ведения
бухучета.
– «Эльба» – веб-сервис для ИП и небольших ООО на УСН, ЕНВД и патенте.
– «Инфо-Бухгалтер» – широкий функционал и простота освоения.
– «Небо» – удобен в работе и имеет мобильную версию.
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- Экономические науки – «Контур. Бухгалтерия» – идеально
вания современных IT-средств очевидны:
сбалансированный онлайн-сервис.
повышается точность проводимых расче– «1С: Бухгалтерия» – все, что нужно
тов, сокращаются или же исключаются
бухгалтеру.
ошибки при их проведении, экономится
– «Турбо Бухгалтер» – мощный функвремя, повышается объем обрабатываемой
ционал и высокая скорость работы.
информации.
– «БЭСТ» - гибкий и многозадачный.
Таким образом, можно сказать, что рос– «Мои финансы» – идеален для фрисийские предприятия идут по пути дальлансеров и малых ИП.
нейшей автоматизации. Компании широко
Как видно из списка большинство происпользуют IT-технологии, которые стали
грамм предназначены для малых предпричастью функционирования жизни предятий и ИП, что объясняется большим коприятия. На сегодняшний день, рынок пеличеством именно таких организаций в
реполнен программными продуктами,
экономике РФ.
адаптированными под каждую отрасль и
Безусловно, интерес организаций к пролюбую фирму. Нынешние информационграммному обеспечению финансовых проные технологии позволяют решить абсоцессов будет возрастать быстрыми темпалютно все задачи касаемо управления фими. Сегодня невозможно представить комнансами. Поэтому их использование – это
панию, не оборудованную компьютерами
залог успеха любого предприятия.
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Аннотация. В статье приводится анализ положений современной криминалистики по
вопросам понятия, содержания и значения криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании преступления. Раскрываются позиции современных исследователей в области уголовно-правовых наук и выдвигаются собственные авторские позиции
по исследуемому вопросу.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступления, содержание
криминалистической характеристики, криминалистика, элементы криминалистической
характеристики, значение криминалистической характеристики.
Как известно, преступление – это общественно опасное деяние, которое характеризуется специфическими признаками и
чертами, которые важны при разработке
методики выявления, раскрытия и расследования преступлений.
Каждое преступление обладает уголовно-правовыми и криминалистическими
особенностями. При этом уголовноправовая характеристика является измерителем степени общественной опасности, а
криминалистическая служит средством
расследования и раскрытия преступного
деяния. М.С. Прохоров в этой связи отмечает, что являясь неотъемлемой частью
методики расследования преступления,
криминалистическая характеристика преступлений насыщает ее важными в криминалистическом плане знаниями об отдельных элементах совершенного [1].
Первые определения криминалистической характеристики преступлений были
введены в науку в 60-х гг. XX столетия
такими учеными как А.Н. Колесниченко и
Л.А. Сергеевым. В тоже время начали
формироваться научные разработки и системно изучались преступления в рамках
нового понятия [2, c. 45]. В основе криминалистической характеристики лежат сведения, содержащие объективные процессы
совершения и сокрытия преступления, которые важны для практического решения
задач расследования.

Л.А. Сергеев включал в ее состав способы совершения преступления, условия
его совершения и особенности обстановки,
обстоятельства, связанные с составом конкретного преступления, связь преступления определенного вида с другими преступлениями [3, c. 45].
Н.П. Яблоков под криминалистической
характеристикой преступления предлагает
понимать «систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления». По его
мнению указанные признаки проявляются
«в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, позволяющая
иметь представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением
обеспечение успешного решения задач
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [4, c. 25].
По мнению А.М. Алиевой криминалистическая характеристика преступлений
представляет собой научную категорию,
«в которой с определенной степенью
единства отражены стандартные признаки
и свойства события, обстановки, способа
совершения общественно опасных деяний
определенной классификационной группы,
процесса формирования и локализации
следов, типологические качества личности
и поведения виновных, потерпевших, ус-
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между всеми перечисленными структурными элементами» [5, c. 120].
Наиболее удачным представляется
формулировка криминалистической характеристики А.Н. Колесниченко. По его
мнению, криминалистическая характеристика – это комплекс сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий
для решения задач расследования [6,
c. 45].
Как отмечают многие авторы, основной
составляющей криминалистической характеристики является криминалистическая
информация, предназначенная для оказания содействия расследованию преступления. Полученная в ходе расследования
информация может стать сразу активной –
вовлеченной в расследование для решения
определенных задач, либо стать пассивной, т.е. невостребованной, потенциальной
в определенное время.
Данная информация может служить
решением задач, возникающих в процессе
расследования конкретного преступления,
либо средством улучшения научных знаний и методик, перейти из возможного состояния в активное. Например, информация составляющая массивы криминалистических учетов остается потенциальной
до вовлечения ее процесс расследования
до разрешения различных задач науки или
практики.
Целевое назначение криминалистической характеристики состоит в совершенствовании и разработке инструментов расследования преступлений, она представляет собой совокупность сведения, характеризующих объект познания, его свойства и
признаки [7, c. 376].
Также назначение данной характеристики можно рассмотреть в ее функциях,
таких как:
1) информационная функция. Данная
функция направлена на получение новых
знаний о преступном деянии, об его элементах, а также на формирование рекомендаций по организации процесса рас-

следования определенных видов преступлений, проведения следственных действий, их тактики и методики;
2) служебная функция означает, что
криминалистическая характеристика – это
инструмент в процессе расследования преступлений, с помощью которого следователь выдвигает следственные версии, определяет предмет доказывания и формирует информационную модель расследованного преступления.
3) прогностическая. Данная функция
позволяет прогнозировать дальнейшее
развитие отдельных видов преступлений
на территории РФ, ее отдельных субъектов.
Таким образом, криминалистическая
характеристика – это совокупность криминалистической информации о конкретном
преступлении или о совокупности таких,
объединенных учитывая цели, задачи, разрешаемые теорией криминалистики, направленных улучшение, модернизацию
практики расследования преступных деяний [8, c. 30].
На сегодняшний день многие авторы в
структуре криминалистической характеристики выделяют такие составляющие как:
типичные криминалистические ситуации
совершения преступления; сведения о
предмете преступного посягательства преступления; сведения о наиболее распространенных способах совершения преступления; сведения о типичных личностных
особенностях преступника;
типичные
следы преступления; последствия совершения преступления. Данные составляющие были подробно описаны выше.
Очень важна правильная оценка обстановки совершения деяния, т.к. она дает
возможность определить черты личности
преступника, информацию о следах, способ совершения, принять действенные меры по розыску, задержанию преступников,
установить причины, влияющие на ход
преступления и его результаты. Любое
противоправное деяние содержит в себе
следы личности человека его совершившего. В эти следы входят сведения о социальных, психологических качествах личности, прошлом криминальном опыте,
специальных знаниях и т.д. Изучая данные
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батываются типичные модели (психологиСледовая информация делает возможным
ческий портрет) личности преступников, с
сформировать вывод об общих, частных
помощью которых процесс определения
особенностях, а затем совместно с другой
ряда лиц, причастных к преступлению,
криминалистической значимой информаможно сделать научно обоснованным и
цией, верно установить пути и методы роубедительным.
зыска, задержания и последующего изоВ криминалистике способ совершения
бличения преступника.
деяния подразумевает поиск результативВ теории криминалистики выделяется
ных приемов, средств, методов раскрытия
два направления изучения личности преи расследования преступлений. На способ
ступных лиц.
совершения воздействуют характеристики
Первое направление включает в себя
предмета преступления, обстановки его
процесс изучения личности по оставленсовершения, личности преступника и поным на месте совершения преступного
терпевшего лица. Все действия, входящие
деяния идеальным и материальным слев способ совершения деяния охватываются
дам, позволяющим быстро найти, задеродним умыслом и образуют материальные
жать, идентифицировать личность подози идеальные следы, позволяющие расреваемого.
крыть и расследовать преступление.
Второе направление состоит в изучении
Механизм совершения деяния предполичности подозреваемого (обвиняемого)
лагает образование определенных групп
на предварительном следствии с целью
следов. Криминалисты в понятие «след»
установления криминалистической хараквключают изменения материально мира,
теристики его личности, т.е. это информаимеющие причинно-следственную связь с
ция о жизненной установке, ценностях,
событием преступления. Материальные и
психофизиологических особенностях, обидеальные следы применяются для устащественных взглядах, поведении до, во
новления всех обстоятельств расследуемовремя и после совершения преступления.
го события.
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий «недвижимая вещь»,
«недвижимое имущество», «недвижимость». Автором делается вывод об отсутствии
противоречия в использовании данных терминов в Гражданском кодексе РФ. Также исследуется значение традиционного критерия отнесения вещи к недвижимой – прочная
связь с землей, раскрывается его содержание в условиях современной России.
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Недвижимое имущество имеет весомое
значение в жизни каждого человека. При
этом правовая судьба подобного вида
имущества напрямую зависит от правильности определения применимого правового режима. Режим недвижимого имущества предполагает особый порядок его создания и учета, регистрации права собственности, совершения сделок, налогообложения и пр. Все эти действия регулируются нормами целого ряда отраслей права,
– градостроительного, земельного, налогового, но основы правового регулирования
заложены в гражданском законодательстве.
В соответствии с ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ «к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению
невозможно» [1]. Собственно определений
понятий «недвижимая вещь», «недвижимое имущество», «недвижимость» закон
не содержит. Правовая доктрина также не
дает однозначного токования указанных
дефиниций, поэтому в литературе встречаются существенно разнящиеся точки
зрения по поводу критериев отнесения тех
или иных объектов к недвижимым. Поскольку правильное понимание широко
используемых в правоприменительной
практике терминов зачастую имеет опре-

деляющее значение для юридических последствий, представляется актуальным исследование рассматриваемой проблемы с
научных позиций [2].
В первую очередь, следует сказать, что
речь идет об объекте гражданских прав.
Статья 128 Гражданского кодекса РФ к
объектам гражданских прав относит вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ и оказание
услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации, нематериальные блага.
Как видно из содержания приведенной
нормы, понятие «имущество» шире понятия «вещь», поскольку включает еще и
имущественные права. Кроме того, дефиниция «имущество» используется в Гражданском кодексе РФ для обозначения совокупности вещей (например, в ст. 210 ГК
РФ, где указано, что собственник несет
бремя содержания имущества).
Таким образом, в юридическом смысле
термин «имущество» имеет три значения:
вещь, совокупность вещей, имущественные права. Однако в ст. 130 Гражданского
кодекса РФ понятия «недвижимое имущество» и «недвижимая вещь» употребляются в синонимичном значении, подразумевая под собой только вещь, как физически
осязаемый «предмет внешнего материального мира» [3]. Отметим, что такой подход
к определению недвижимого имущества
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например, во Французском гражданском
кодексе в категорию недвижимого имущества включаются также установленные на
землю вещные права – сервитут, узуфрукт
и др. [4].
Упоминание в ст. 130 Гражданского кодекса РФ понятия «недвижимость» также
нуждается в осмыслении. В других нормах
Гражданского кодекса РФ дефиниция «недвижимость» используется как в качестве
синонима термина «недвижимое имущество» (например, в ст. 549 о договоре продажи недвижимости), так и для обобщения
видов недвижимого имущества как совокупности вещей (например, в ст. 652 как
обобщающее понятие для зданий и сооружений).
Целесообразность использования того
или иного из трех названных терминов вызывает дискуссию в научной литературе.
Но нам в этом вопросе более близка позиция авторов, стремящихся не к критическому разбору, а к надлежащему комментарию
воли
законодателя.
Так,
Е.Г. Семенова считает, что необходимо
оставить законодательно закрепленную
возможность использования всех трех
терминов, интерпретируя при этом их следующим образом: «недвижимая вещь»
обозначает ограниченный в пространстве
объект материального характера; «недвижимое имущество» обозначает совокупность таких материальных объектов; термин «недвижимость» характеризует обобщенное понимание недвижимых вещей в
значении объектов гражданского права [5].
Мы согласны с мнением автора, что такой
подход к соотношению терминов «недвижимость», «недвижимое имущество», «недвижимая вещь» предоставляет возможность унифицированного использования
этих понятий в гражданском праве, исключая, тем самым, противоречивое толкование содержащих их норм.
Рассматриваемая ст. 130 Гражданского
кодекса РФ указывает на критерий отнесения вещи к недвижимости – она должна
быть прочно связана с землей, ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно. Данный критерий,
известный с древности и являющийся тра-

диционным для определения недвижимых
объектов, на сегодняшний день оспаривается многими исследователями, поскольку
современные технологии позволяют осуществлять перенос практически любых
объектов без нанесения ущерба их назначению [6]. Вместе с тем, нельзя отрицать,
что перенос фундаментальных строений
является исключительной мерой, и функционирование таких объектов как изначально, так и после перемещения, имеет
четкую привязку к земле, характеризующуюся не только прочностью, но и длительностью по времени. Как справедливо
отмечает И.Л. Брауде, «наличие всех современных достижений в перемещении
зданий не превращает их в подвижную установку, это можно считать своеобразным
новым строительством, поскольку закладывается новый фундамент» [7].
При решении вопроса об отнесении вещи к движимому или к недвижимому
имуществу, имеет значение не только
прочность, но и постоянство ее связи с
землей. Объекты временного характера не
признаются недвижимостью, для них не
требуется получение специальной разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию, регистрация
права собственности [8].
Следует обратить внимание, что, согласно позиции Верховного Суда РФ, полученные в установленном порядке разрешительные документы на строительство
объекта недвижимости могут сами по себе
выступать доказательством для признания
имущества недвижимым [9]. А в случае,
когда построенный объект обладает физическими характеристиками недвижимости,
но не имеет необходимого юридического
оформления на данном участке земли, он
подлежит сносу на основании ч. 1 ст. 222
Гражданского кодекса РФ. Таким образом,
юридическая связь с землей является важным, а зачастую и определяющим, фактором отнесения объекта к недвижимости.
Таким образом, на сегодняшний день в
теоретическом отношении понятие недвижимого имущества все еще находится в
стадии становления и пока не получило
своего однозначного определения. Однако
накопленная судебная практика демонст-
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скорее всего приведет к уточнению сооткритериев для отнесения того или иного
ветствующих норм гражданского законообъекта к недвижимости, что в будущем
дательства.
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Аннотация. Борьба с криминальным банкротством является одним из приоритетных
направлений государства в борьбе с экономическими преступлениями, одним из основных
способов проверки противоправных нарушений в сфере банкротств – судебноэкономическая экспертиза. В данной статье дается характеристика понятия судебная
финансово-экономическая экспертиза, обосновывается необходимость проведения экономической экспертизы при расследований преступлений, связанных с банкротством,
рассматриваются вопросы проведения судебной финансово-экономической экспертизы
при совершении криминальных банкротств, дается перечень судебно-экономических экспертиз в соответствии с действующим законодательством.
Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, банкротство, криминальные
банкротства, финансово-хозяйственная деятельность, юридическое лицо, кредиторы.
Судебно-экономическая экспертиза –
особый род экспертных исследований, в
процессе осуществления которых широко
используются знания в области экономических наук.
В ситуации, когда в отношении юридического лица назначаются процедуры банкротства, зачастую недобросовестные собственники фиктивно или путем обмана
(например, фальсификации бухгалтерских
документов) создают ситуацию, при которой юридическое лицо незаконно признается банкротом в целях получения доходов, списания долгов.
Термин «криминальные банкротства»
является собирательным и включает в себя
три состава преступления: ст. 195 УК РФ
«Неправомерные действия при банкротстве», ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст. 197 УК РФ» Фиктивное
банкротство».
Судебно-экономические экспертизы по
делам о банкротстве являются одними из
наиболее распространенных в современной практике, так как с каждым днем совершенствуются
финансовоэкономическая сфера, возрастает объем
споров по экономическим вопросам между
субъектами, соответственно растет количество преступлений в сфере криминаль-

ных банкротств. Предметом данной экспертизы является исследование финансово-хозяйственной деятельности организации-должника,
расчет
финансовоэкономических показателей, характеризующих платежеспособность организации [1].
Так, Трубчевский районный суд установил, что Зайцев – генеральный директор
организации, зная о нестабильном финансовом состоянии и существующей кредиторской задолженности организации перед
кредиторами, Зайцев вступил в сговор с
председателем
Совета
директоров
ООО Агрофирма и генеральным директором ООО, умышленно совершал сделки,
явно противоречащие рыночным отношениям, экономической целесообразности.
Указанные лица создали аффилированную
организацию и составили документы, содержащие сведения, не соответствующие
действительности. Все имущество было
отчуждено в аффилированную организацию, был назначен номинальный директор. В результате неправомерных действий
данных лиц был причинен крупный ущерб
кредиторам.
По данному уголовному делу была назначена финансово-экономическая судебная экспертиза, которая установила, что
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соответствующие рыночным условиям:
1. Внесение имущества в уставный капитал аффилированной организации в течение короткого периода времени;
2. Сделки купли-продажи, осуществленные с имуществом должника, заключенные на заведомо невыгодных условиях
для должника;
3. Продажа собственных долей в уставном капитале организации по номинальной стоимости;
4. Продажа собственного имущества
(основных средств) [2].
Существует проблема единой классификации судебных экономических экспертиз, поэтому в практической деятельности,
как правило, применяется классификация,
регламентированными нормативными актами МВД и Минюста России.
Согласно Приложению № 2 Приказа
МВД России от 15.10.2012 № 939 «О внесении изменений в приказ МВД от 29 июня 2005 г. № 511 судебно-экономические
экспертизы подразделяются на:
1. Бухгалтерскую (исследование содержания записей бухгалтерского учета);
2. Налоговую (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и
сборов);
3. Финансово-аналитическую (исследование финансового состояния);
4. Финансово-кредитную (исследования
соблюдения принципов кредитования) [3].
Помимо названных экспертиз могут назначаться также товароведческая, инже-

нерно-экономическая, почерковедческая,
компьютерно-техническая экспертизы.
До 2004 г. существовала Федеральная
служба России по финансовому оздоровлению и банкротству. Указом Президента
РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» [4] данная служба была
упразднена. В настоящее время функции
данной службы были переданы Министерству экономического развития и торговли
РФ, что привело к потере слаженного и
показательного государственного экспертного учреждения по подготовке заключений о наличии или отсутствия признаков
криминального банкротства [5, С. 1274].
По данной причине на практике встречаются случаи, когда следователь либо суд в
ходе расследования уголовных дел назначают судебно-экономические экспертизы
специалистам-экономистам, оценщикам,
аудиторам, т.е. лицам, которые не являются сотрудниками государственных судебно-экспертных учреждений [5, С. 1274].
Как мы уже отмечали, что на сегодняшний день существует проблема отсутствия
единой классификации судебных экономических экспертиз, поэтому целесообразно было бы разработать единую классификацию, отвечающую современных
реалиям, в основе которой должны быть
Приказ МВД России от 15 октября 2012
года №939, а также Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. №237. А также
мы считаем, что необходимо вернуть Федеральную службу России по финансовому оздоровлению и банкротству с целью
всестороннего и полного исследования
преступлений, связанных с банкротством.
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Abstract. The fight against criminal bankruptcy is one of the priorities of the state in the fight
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Аннотация. Рассматривается проблема квалификации двух составов преступлений:
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством с целью хищения и без цели хищения, раскрываются объективные и субъективные стороны преступлений, проводится сравнение по уголовно-правовым и криминалистическим признакам
кражи автомобиля и угона. Проблема квалификации указанных составов актуальна, т.к.
ее не преодоление приводит к следственным и судебным ошибкам на практике.
Ключевые слова: собственность, чужое имущество, хищение, кража, угон, квалификация.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (ст. 166 УК РФ) и их
кража (ст. 158 УК РФ) считаются одними
из самых распространенных составов преступлений. На практике возникает проблема отграничения данных составов преступления друг от друга, что зачастую
приводит к многочисленным следственным и судебным ошибкам при квалификации преступлений, предусмотренных ст.
158 и 166 УК РФ.
Объект рассматриваемых составов преступных деяний идентичен: им являются
общественные отношения, которые связаны с владением, пользованием и распоряжением имуществом, т.е. отношения собственности.
Предмет состава преступления ст. 158
УК РФ и ст. 166 УК РФ также совпадает.
Предметом преступления ст. 166 УК РФ
является автомобиль или иное механическое транспортное средство, где под механическим транспортным средством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем [1]. Предметом
кражи может быть любое имущество, обладающее рядом признаков:
1 Физический – это предметы материального мира, обладающие общефизиче-

скими характеристиками (размер, вес и
др.).
2. Экономический – в создании вещи
вложен человеческий труд, имеющий выражение в стоимости.
3. Юридический – имущество находится на праве собственности другого лица
(бесхозное имущество предметом кражи
не является).
Объективная сторона неправомерного
завладения автомобилем выражается в неправомерном, т.е. без согласия собственника, помимо и вопреки его воле, завладении предметом посягательства без цели
хищения, которое закон определяет как
«угон» транспортного средства [2, с. 275].
Угон заключается в незаконном захвате
транспортного средства и поездке на нем.
Объективная сторона ст. 158 УК РФ заключается в противоправном безвозмездном изъятии и обращении чужого имущества в пользу виновного или других
лиц [2, с. 275]. То есть объективные стороны двух составов практически тождественны. Различие двух составов кроется в
субъективной стороне, которая характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что незаконно завладевает автомобилем или иным транспортным средством,
желает совершить данное деяние. При
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третьих лиц, т.е. совершает преступное
деяние без цели хищения. Если же виновный угоняет автомобиль с целью разукомплектования или последующего личного
использования, или перепродаже, то содеянное представляет собой хищение. Оба
состава являются корыстными, но все же
угон – это краткосрочное корыстное пользование чужим транспортным средством.
Нематериальная корысть угона транспортного средства заключается в следующем: в
целях перевозки какого-либо имущества,
для временного «развлечения», показа навыков своего вождения, для совершения
другого противоправного деяния и др.
Субъект данных составов также идентичен – это физическое, вменяемое лицо,
достигшее 14-летнего возраста.
Как можно заметить, достаточно сложно различить данные составы по объективным и субъективным признакам, так
как они имеют схожие черты, либо вовсе
идентичны.
Отличие данных составов преступлений
можно найти в моменте окончания преступления. Угон считается оконченным с
момента увода автомобиля любым способом, а кража – с момента возникновения у
виновного возможности распорядиться
украденным автомобилем по своему собственному усмотрению [3, с. 62-63].
Отличие также можно отыскать в таком
криминалистически значимом признаке,
как поведение субъекта преступления,
угонщик, как правило, не проявляет заботы об автомобиле, в том числе о его сохранности, так как преобладает временный
корыстный умысел на предмет преступления, что зачастую приводит к порче, а
иногда к гибели предмета преступного посягательства. Например, Промышленным
районным судом г. Самары было установлено, что у Р. возник умысел на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Реализуя свой преступный умысел, Р. воспользовался отсутствием владельца автомобиля и посторонних граждан, открыл руками заднюю
дверь, сев на переднее сидение, Р. сломал
ограничитель руля, выдернул провода

замка зажигания и перемкнул, таким способом завел двигатель транспортного
средства и совершил движение на нем [4],
тем самым нанес порчу транспортному
средству. Вор наоборот заинтересован в
сохранности транспортного средства, так
как рассматривает автомобиль как «товар», который можно продать.
Во-вторых, отличия имеются в способе
совершения преступления. Способы совершения хищения автотранспортного
средства:
1. Хищение и реализация транспортного
средства с измененным идентификационным номером [5, с. 171]. Для таких краж
характерен выбор определенных марок
автомобилей, подготовительные действий,
выражающиеся в поиске дополнительных
лиц, способствующих совершению преступных деяний, проникновения в гаражи,
закрытые парковки.
2. Хищение автомобиля, совершенное с
целью возврата собственнику за денежное
вознаграждение. При осуществлении данного способа преступники тщательно выбирают потерпевшего.
3. Хищение транспортного средства,
совершенное с целью сбыта конкретному
лицу по «заказу». Как правило, хищения
по заказу осуществляются при наличии
предварительного сговора с будущим владельцем или покупателем, который уже
имеет транспортное средство, находящееся в аварийном состоянии, например, после ДТП [5, с. 172].
4. Хищения, при котором транспортное
средство подлежит дальнейшей полной
разборке на запчасти и последующей их
реализации.
5. Хищение автотранспортного средства, сопряженного с применением радиоэлектронных средств, использующихся
для несанкционированного проникновения
в салоны автомобилей и запуска их двигателей. Для преодоления защиты системы
дистанционного управления дверными
замками преступники используют различные современные технические средства
криминальной направленности [6, с. 132].
Наиболее распространенным техническим
средством является код-грабберы – устройства, способные эмулировать радиоко-
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также иные радиоэлектронные средства [6,
с. 132].
6. Хищение автотранспортного средства, сопряженного с подменой ключа.
7. Хищение транспортного средства,
совершенное с целью инсценировки преступления, которое совершается с целью
получения страхового возмещения или с
целью получения запасных частей для ремонта поврежденных автомобилей аналогичных марок.
Способы совершения неправомерного
завладения транспортным средством без
цели хищения:
1. Неправомерное завладение автомобилем, совершенные на открытых стоянках.
2. Неправомерное завладения автомобилем, совершенные в присутствии водителя или владельцев автомобиля, нередко
соединенные с применение насилия или
угрозой его применения.
Таким образом, для совершения хищения автотранспортного средства характерно, что преступник тщательно выбирает
действия и способы совершения преступного намерения в зависимости от цели такого преступного посягательства. Для угона же не характерны сложные действия,
преступник предварительно не выбирает
потерпевшего, не подбирает орудия взлома и технические средства, умысел возникает внезапно.
Количество угонов легкового транспорта в России сократилось на 20% по сравнению с предшествующим периодом, учитывая, что первичный авторынок за 2018
год вырос на 12%, подобная тенденция наблюдается впервые за долгие годы [7].
Согласно данным ГИБДД на 1 января
2019 г. самыми похищаемыми автомобилями иностранных марок являются: Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Ford Focus, Toyota Rav4, Toyota Corolla, Renault
Logan, Toyota Land Cruiser 200, Mazda CX5, Renault Duster, Kia Ceed, Nissan Almera,
Volkswagen Polo и др. [7]. При этом наиболее угоняемыми автотранспортными

средствами также являются автомобили
отечественного производства такие, как
ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Lada Samara 2, ВАЗ2109 и т.д. Предметом угона становятся
автомобили отечественного производства,
во-первых, из-за легкого доступа в данные
автотранспортные средства, во-вторых, изза того, что данные транспортные средства, как правило, припаркованы на неохраняемых территориях, например, во дворах.
В 2012 г. наблюдался самый большой
показатель числа неправомерного завладения автомобилем, было угнано более 100
тыс. автомобилей. В дальнейшем данный
показатель с каждым годом снижался, в
частности, в 2013 г. было угнано 89 тыс.
автотранспортный средств [8], в 2014 году
– 39 270 автомобилей [9], в 2015 году –
около 36 тыс. угнанных авто [10], в 2016
году – 33 859 автотранспортных средств, в
2017 г. – около 22 тыс. автомобилей [11].
По мнению многих экспертов тенденция
снижения количества угонов связана с тем,
что, во-первых, показатель корыстной
преступности снижается с каждым годом,
во-вторых, на автомобильных дорогах, во
дворах увеличилось количество установленных систем видеонаблюдения.
Таким образом, с уголовно-правовой и
криминалистической точек зрения угон и
хищение транспортных средств, не смотря
на их схожесть, имеют существенные отличия.
Е. Нагаев считает, что Пленуму Верховного Суда РФ необходимо принять постановление о разграничении хищений автотранспортных средств и неправомерных
завладений автомобилями или иными
транспортными средства без цели хищения, где привести перечень объективных
данных, которые суд должен учитывать
при квалификации указанных преступных
деяний, а именно: «продолжительность
пользования автотранспортным средством;
передача виновным автотранспортного
средства в пользование иным лицам; неоднократность использования автомобиля
или иного транспортного средства даже в
течение короткого промежутка времени;
изменение внешнего вида автомобиля и
др. [12, с. 28].
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Таким образом, в науке уголовного праэту точку зрения, так как считает, что данва существуют различные мнения по поные составы очень схожи и появление доводу разграничения данных преступных
полнительных критериев разделения дандеяний. С криминалистической точки зреных составов преступления может еще
ния разграничение этих деяний не составбольше усложнить ситуацию на практиляет особой проблемы. Мы считаем, что
ке [13]. М.К. Магомедов предлагает исдействительно новые критерии разграниключить ст. 166 УК РФ и включить в УК
чения данных составов только усложняют
РФ новую статью под тем же номером, но
проблемы правоприменительной практики
с другим названием и содержанием: «Стаи
разделяем
точку
зрения
тья 166 Хищение автомобиля или иного
М.К. Магомедова.
транспортного средства».
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Abstract. The problem of qualification of two crimes is considered: the unlawful seizure of a
car or other vehicle with the aim of theft and without the purpose of theft, the objective and subjective aspects of the crimes are revealed, a comparison is made according to the criminal law
and criminalistic signs of car theft and theft. The qualification problem of these compounds is
relevant, because failure to overcome it leads to investigative and judicial errors in practice.
Keywords: property, other people's property, theft, theft, theft, qualification.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

148
- Юридические науки ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ
ТРУДА
Е.А. Жилкина, магистрант
Научный руководитель: Н.Ю. Акинина, канд. юрид. наук, доцент
Югорского государственного университета
(Россия, г. Ханты-Мансийск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11720

Аннотация. В настоящей статье автором рассматриваются статистические данные производственного травматизма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в том числе основные виды и причины несчастных случаев на производстве. Особое внимание уделяется контрольно-надзорным органам, обеспечивающим исполнения трудового
законодательства в области охраны труда. По результатам проведенного исследования
автором сформированы ряд мероприятий, обладающих комплексным характером, для
приведения производственного травматизма к нулевому показателю.
Ключевые слова: безопасные условия труда, охрана труда, травматизм, несчастный
случай, контрольно-надзорный орган.
Конституционное закрепление права
граждан на труд, в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены возлагает на государство обязанность обеспечивать охрану труда и здоровья трудящихся. Тем самым реализуется функция защиты прав и свобод человека в нашей стране.
Государство в свою очередь согласно
ст. 212 Трудового кодекса возложило обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда на работодателей [1].
Но не все работодатели должным образом выполняют возложенную на них ответственность. Это свидетельствует статистка Государственной инспекции труда в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (далее – ГИТ) «Анализ производственного травматизма за 2018 год» [2].
Изучив статистику ГИТ, мы видим, что
количество работников получивших травмы на производстве составило 108 человек
в 2018 году, а за аналогичный период 2017
года – 110 пострадавших, что явно свидетельствует о снижении пострадавших на
производстве на 1,8%. Что нельзя с точной
уверенностью сказать о количестве пострадавших со смертельным исходом, там
произошло увеличение на 13,8% (2018 год
– 33 пострадавших; 2017 год – 29 пострадавших). Ссылаясь на статистику ГИТ, мы
можем отметить, что не все работодатели

обеспечивают безопасные условия и охрану труда для своих подчиненных, что приводит к столь большим потерям.
Наибольшими рисками причинения
вреда здоровью работников обладают
строительная сфера, сфера транспорта,
производственная сфера, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая сфера,
спасательные работы при чрезвычайных
ситуациях и стихийных бедствиях. Виды
происшествий, которые повлекли к несчастным случаям со смертельным исходом в
ХМАО-Югре,
являются
следующее:
транспортные происшествия; воздействие
движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т.д., в
том числе в результате взрыва; падение
пострадавших с высоты; падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли;
воздействие электрического тока; воздействие дыма, огня и пламени.
Анализ дел, связанных с расследованием несчастных случаев на производстве
позволяет выявить основные причины,
приведших к несчастным случаям с летальным исходом. Это неудовлетворительная организация производства работ,
нарушение технологического процесса,
нарушение правил дорожного движения,
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, нарушение работ-
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Со стороны государства приняты ряд
мер, направленных на изменение ситуации
и повышение качества систем контроля за
соблюдением норм безопасности условий
труда. В частности, принята Концепция на
2015-2020 гг., предусматривающая положения ориентированные на повышение
эффективности обеспечения соблюдения
норм трудового права.
Она определяет такие задачи и подходы
как:
– обеспечение определенности, прозрачности и открытости федерального
надзора в сфере труда;
– формирование и пропаганда системы
внутреннего контроля соблюдения работодателями требований трудового законодательства;
– создание условий для развития мотивации работодателей к соблюдению требований трудового законодательства, к
улучшению условий труда работников;
– внедрение
риск-ориентированных
подходов к организации федерального
надзора в сфере труда [3].
Существующие способы обеспечения
исполнения трудового законодательства –
надзор и контроль, осуществляются федеральной инспекцией труда в рамках Постановления Правительства России, которое определяет порядок и предмет надзора. Постановление Правительства РФ от 1
сентября 2012 г. N 875 «Об утверждении
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права». Предметом федерального
государственного надзора в сфере труда
будет являться: соблюдение требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, обеспечения доступности для
работников, являющихся инвалидами,
специальных рабочих мест и условий труда, а также выполнение предписаний об
устранении выявленных в ходе осуществления федерального государственного

надзора в сфере труда нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению
нарушений обязательных требований и по
защите трудовых прав работников [4].
Еще одной разновидностью надзора за
безопасными условиями труда в России
является прокурорский надзор. Прокуратура в этом направлении деятельности руководствуется Законом о прокуратуре [5] и
приказом Генерального прокурора, где
четко определено, что при проверках исполнения работодателями трудового законодательства анализировать выполнение
ими обязанностей по созданию работникам безопасных условий труда [6].
Прокуроры осуществляют эту надзорную деятельность не в рамках отдельно
выделенной функции, а в целом надзирают
за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. И этого вполне достаточно,
для того, чтобы после изучения практики
прокурорской деятельности понять, что
рассматриваемая нами сфера правоотношений по-прежнему наиболее подвержена
нарушениям со стороны руководителей и
должностных лиц различного уровня, а
потому постоянно находится под пристальным вниманием прокуроров. Подтверждением тому является приведенная
нами ранее статистика. Так была утверждена программа 21 декабря 2016 года
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Срок реализации программы составит до 2025 года.
Основные целевые показатели программы:
– снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям (жизнь и здоровье человека) на 50%;
– снижение
уровня
материального
ущерба по контролируемым видам рисков
на 30%;
– снижение административной нагрузки
на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
на 50%;
– повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности.
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дения в дальнейшем возникновения несчаконтрольно-надзорных функций на 200%.
стных случаев на производстве.
В настоящее время для изменения слоВ завершении исследования, необхожившейся ситуации, а именно приведение
димо сделать вывод о том, что проблема
несчастных случае со смертельным исхорешения травматизма и летальных исходом к нулевому показателю можно расдов при выполнении работниками своих
смотреть ряд мероприятий:
трудовых обязанностей может быть реше– повышение правовой культуры гражна рядом мер, обладающих комплексным
дан;
характером. В комплекс мер необходимо
– финансирование мероприятий по
включить: введение эффективной надзорулучшению условий и охраны труда;
ной деятельности, повышение правовой
– организация бесплатных семинаров по
культуры граждан в области охраны труда,
соблюдению требований охраны труда по
обучение сотрудников и повышение кваотдельным отраслям;
лификации в сфере охраны труда, финан– ужесточение допуска к работе на
сирование и проведение мероприятий по
опасных производственных объектах;
улучшению условий труда работников.
– своевременная реализация программы
Самый благоприятным исходом будет
«Реформа контрольной и надзорной деясчитаться достижение нулевого травмательности»;
тизма на всей территории Российской Фе– своевременное реагирование ответстдерации, это будет говорить об эффективвенных органов по фактам нарушения треной работе не только работодателей и отбований охраны труда;
ветственных лиц в области охраны труда,
– проведение систематических провено и контрольно-надзорных органов уполрок лиц, у которых были зафиксированы
номоченных в надзоре за соблюдением
несчастные случаи.
прав граждан на безопасные условия труТакже необходимо соответствующим
да. На сегодняшний день, к сожалению, до
органам лицам, не забывать об обязанноидеального показателя травматизма по
сти – проводить учет несчастных случаев,
статистическим отчетам, мы далеки, пои привлекать к ответственности виновных
этому необходимо совершенствовать данлиц в целях предотвращения и предупрежную сферу деятельности.
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Аннотация. В статье идет речь о методических подходах к оценке деятельности органов внутренних дел по закрытым административно-территориальным образованиям,
на особо важных и режимных объектах. Авторами обосновывается мнение о необходимости формирования системы оценки деятельности указанных подразделений с учетом
территориальных особенностей, индивидуальных характеристик объектов оперативного обслуживания и иных параметров внешних и внутренних условий их функционирования.
Ключевые слова: органы внутренних дел, закрытые административнотерриториальные образования, особо важные и режимные объекты, оценка.
Состояние национальной безопасности
Российской Федерации напрямую зависит
от степени реализации стратегических
приоритетов, включая предпринимаемые в
стране активные усилия по развитию
атомной энергетики, космической отрасли
и оборонно-промышленного комплекса [1]. С учетом роста внимания государства к этим отраслям повышается значимость органов внутренних дел по закрытым административно-территориальным
образованиям, на особо важных и режимных объектах (далее – ОВДРО), которые
не только играют существенную роль в
решении вопросов охраны правопорядка,
но и, пусть косвенно, вносят свою лепту в
обеспечение обороноспособности и энергетической безопасности Российской Федерации, создание необходимых условий,
благодаря которым наша страна занимает
ведущее место в освоении космического
пространства. Повышение эффективности
деятельности этой специфической «ветви»
территориальных органов МВД России в
целях достижения положительных результатов по обеспечению прав и свобод человека, охраны общественного порядка, защиты собственности, интересов общества
и государства диктуют необходимость
учета оценочных параметров деятельности
ОВДРО, что, помимо прочего, играет су-

щественную роль в выстраивании грамотной работы их руководителей.
Приоритетными направлениями деятельности ОВДРО по-прежнему остаются
выявление, предупреждение, пресечение,
раскрытие и расследование преступлений,
охрана общественного порядка, профилактика преступлений в закрытых административно-территориальных образованиях
(далее – ЗАТО), на особо важных и режимных объектах (далее – ОВиРО), выявление экономических преступлений, недопущение нецелевого использования бюджетных средств и обеспечение защиты государственной тайны. Это требует повышенного внимания со стороны руководителей и специалистов соответствующих
подразделений центрального аппарата
Министерства внутренних дел Российской
Федерации, территориальных органов
МВД России на региональном уровне, а
также представителей ведомственной науки.
Между тем, потребность в разработке
системы оценки органов правопорядка не
является какой-то теоретической новеллой. В разные годы высказывалось множество разнообразных идей, разрабатывались
различные подходы, совершенствовалась
нормативная правовая база этой деятельности. Однако эта проблема, относящаяся
к числу актуальных, до конца не решена.
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оценки деятельности ОВДРО должно осуществляться с учетом территориальных
особенностей, индивидуальных характеристик объектов оперативного обслуживания и иных параметров внешних и внутренних условий функционирования органов внутренних дел данной категории.
Особенности оперативной обстановки,
связанные с необходимостью обеспечения
обороноспособности страны, функционирования атомной и космической отраслей
в заданном режиме, защиты государственной тайны, предопределяют необходимость принятия решений в нестандартных
условиях.
Это касается и оценки деятельности
ОВДРО, часто различающихся между собой по ряду характеристик:
а) наличию или отсутствию постоянно
проживающего населения, значительной
либо невысокой его численности, а также,
как правило, низкой криминальной активности;
б) обеспечению особого режима безопасного функционирования организаций и
(или) объектов, расположенных в ЗАТО,
включающего в себя ограничения на въезд
и (или) постоянное проживание граждан
на его территории, установление перечня
оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании [2];
в) штатной численности личного состава, чаще всего незначительной;
г) повышенными требованиями к защите государственной тайны;
д) отсутствия, в отличие от подавляющего большинства территориальных органов МВД России на районном уровне (далее – горрайорганы), ряда функциональных подразделений, чья деятельность может быть оценена по статистическим показателям и т. п.
В некоторых случаях применения специфического подхода при выставлении
оценок ОВДРО не требуется. Так, на территории 22 субъектов Российской Федерации имеется 38 ЗАТО, из которых 9 – с
численность населения свыше 50 тыс. человек (города Саров Нижегородской области, Озёрск и Снежинск Челябинской

области, Заречный Пензенской области,
Лесной и Новоуральск Свердловской области, Зеленогорск и Железногорск Красноярского края и Северск Томской области). В связи с относительно большой
штатной численностью, наличием всех
или большинства служб, участвующих в
формировании оценочных статистических
показателей, такие ОВДРО вполне сравнимы с иными территориальными органами МВД России на районном уровне. Они
могут оцениваться наравне с остальными
горрайорганами в соответствии с методиками, разработанными в МВД по республикам, ГУ МВД, УМВД России по иным
субъектам Российской Федерации (далее –
МВД, ГУ МВД, УМВД).
Видимо, близкий подход к оценке целесообразен в отношении ОВДРО, обслуживающих ЗАТО с численностью населения
от 2 до 50 тыс. человек, с изъятием, однако, некоторых оценочных показателей и
установлением иных коэффициентов эффективности и значимости. При этом необходимо учитывать, что в ряде МВД, ГУ
МВД, УМВД уже разработаны методики
оценки деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне,
учитывающие, в том числе, особенности
таких ОВДРО. Так, например, соответствующие региональные приказы изданы ГУ
МВД России по Нижегородской, Ростовской областям, УМВД России Тверской
области. Этот опыт также заслуживает
внимания.
В то же время ввиду малой штатной
численности обслуживающих только особо важные и режимные объекты ОВДРО
(расположены в городе Москве, в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Удмуртской Республике, Воронежской, Иркутской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Тульской областях), отсутствия ряда подразделений, деятельность
которых влияет на статистические показатели, представляется нелогичной возможность их сравнения с другими территориальными органами МВД России на районном уровне в рамках общепринятого подхода к оценке. Уже из одного этого можно
заключить, что методика оценки деятель-
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иной, основанной на мнении экспертов.
Очевидно, что «выбор» критериев и показателей оценки ОВДРО позволяет сделать вывод о необходимости их дифференциации, исходя из особенностей самих
ОВДРО и содержательных характеристик
их деятельности.
Действительно, видится сомнительным
слишком «буквально» применять ко всем
ОВДРО такой критерий, как «наилучшее
значение статистического показателя среди оцениваемых территориальных органов
МВД России» [3]. Ведь если строго, без
учета особенностей ОВДРО, следовать
данному методологическому подходу, неизбежно возникает вопрос о возможности
(и даже необходимости) сравнивать статистические показатели, характеризующие
состояние оперативно-служебной деятельности горрайорганов, обслуживающих города, районы, иные муниципальные образования соответствующего субъекта Российской Федерации, с показателями дислоцированного в данном субъекте ОВДРО,
тем более «объектового», который формально, по общепринятым «цифровым»
результатам оперативно-служебной деятельности нередко оказывается на наихудшей (или, по крайней мере, далеко не
лучшей) позиции рейтинговой таблицы по
региону.
В результате личный состав ОВДРО
часто находится в зоне необоснованной
критики, практикуется наложение взысканий на должностных лиц за отсутствие ряда показателей оперативно-служебной
деятельности, что, впрочем, не дает возможности иметь объективную картину,
свидетельствующую о реальном состоянии
оперативно-служебной деятельности. Это
при том, что основные задачи, возложенные на ОВДРО, выполняются. Террористических актов, случаев дестабилизации
обстановки на территориях и объектах,
ими обслуживаемых, не допущено. Кроме
того, именно сотрудниками ОВДРО выявляется достаточно много коррупционных и
экономических преступлений, связанных с
нецелевым расходованием средств федерального бюджета, а также совершаемых в

сфере оборонно-промышленного комплекса.
Свои результаты дал социологический
опрос, проведенный по вопросам формирования системы оценки деятельности органов внутренних дел, обслуживающих
закрытые
административнотерриториальные образования, особо важные и режимные объекты, среди руководящего состава ОВДРО, обучавшихся на
курсах повышения квалификации в ВИПК
МВД России.
Так, более половины опрошенных
(58,1%) отметили, что система оценки деятельности ОВДРО действительно необходима, поскольку способна влиять на эффективность оперативно-служебной деятельности. При этом большинство респондентов (68,4%) полагает, что следует учитывать условия функционирования ОВДРО, т.к. они определяют результаты оперативно-служебной
деятельности.
Еще
большая их часть (76,3%) заявила о потребности в корректировке критериев и
показателей оценки, обозначенных в приказе МВД России от 31 декабря 2013 г.
№ 1040 «Вопросы оценки деятельности
территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
Половина опрошенных (51,8%) – обратила
внимание на некорректность подхода, когда при оценке сравниваются результаты
деятельности ОВДРО и иных территориальных органов МВД России на районном
уровне региона, еще пятая часть (21,5%)
отметила необходимость учета при сравнении специфики условий функционирования ОВДРО.
Рассуждая о проблемах эффективности
оперативно-служебной деятельности ОВДРО
организационно-управленческого
плана, большинство респондентов (64,9%)
отметило несовершенство механизма использования результатов оценки, что затрудняет выработку и принятие адекватных управленческих решений. Чуть меньшая часть (57,2%), обратила внимание на
неверную интерпретацию результатов
оперативно-служебной деятельности полученных в ходе оценочных мероприятий.
Значительная
часть
опрошенных
(63,9%) посчитала правильным применять
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деятельности ОВДРО (как неудовлетворидеятельности ОВДРО, обслуживающих
тельное ее оценили 72,6%). Характерными
ЗАТО, особо важные и режимные объекпричинами этого названы отсутствие едиты, поскольку территории (объекты) обного алгоритма оценки (67,7%), а также то,
служивания имеют существенно различто выявленные по итогам оценки недосчающиеся характеристики (отсутствие на
татки не влекут корректировки принимаеобъектах постоянно проживающего насемых управленческих решений (51,8%).
ления, некоторых служб, низкая кримиНаиболее объективными показателями
нальная активность, особенно по ряду преоценки деятельности ОВДРО названы поступлений).
казатели
ведомственной
статистики
С целью повышения эффективности
(55,3%), но вместе с тем обращено внимаоценки деятельности ОВДРО более полоние (71,8%) на то, что система оценки
вины респондентов (57,7%) предлагают
лишь в малой степени удовлетворяет затакую меру правового характера, как разпросы руководителя территориального орработка распоряжения МВД России, котогана МВД России регионального уровня в
рое утвердило бы методику изучения и
отношении информации, достаточной для
оценки эффективности деятельности ОВпринятия обоснованного управленческого
ДРО и ввело в управленческую практику
решения. По поводу того, каково значение
необходимые критерии и оценочные покаэкспертной и вневедомственной оценки
затели. Не отвергалась возможность и внедеятельности ОВДРО, мнения респонденсения изменений в приказ МВД России от
тов разделились, что не позволило сделать
31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценконкретный вывод.
ки деятельности территориальных органов
В целом можно охарактеризовать реМинистерства внутренних дел Российской
зультаты анкетирования как подтверФедерации» (23,8%).
ждающие первоначально выдвинутую гиЧто касается наибольшей важности
потезу о целесообразности особых подхопредметов и направленности оценки, почдов к оценке деятельности ОВДРО, с учети две трети опрошенных (59,4%) отнесла
том складывающейся на территории и
к ним вопросы оперативно-розыскной,
объектах обслуживания оперативной обуголовно-процессуальной деятельности и
становки. Это позволит устранить вознисоблюдения учетно-регистрационной дискающие в ряде случаев сомнения по повоциплины (47,2%), причем последнее (форду эффективности деятельности ОВДРО и,
мализм
в
организации
учетнонапротив, подчеркнуть важность и значирегистрационной работы) названо типичмость их места в правоохранительной сисным недостатком организации управлентеме государства и в структуре Министерческой деятельности (62,2%), что, видимо,
ства внутренних дел Российской Федераобъясняет невысокое мнение опрошенных
ции.
о современном состоянии системы оценки
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Abstract. The article deals with methodological approaches to assessing the activities of internal affairs bodies in closed administrative-territorial entities, at particularly important and
sensitive facilities. The authors substantiate the opinion that it is necessary to form a system for
assessing the activities of these units taking into account territorial features, individual characteristics of operational services and other parameters of the external and internal conditions of
their functioning.
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Аннотация. В статье анализируется информационно-техническая оснащенность судов общей юрисдикции. Обращается внимание на эффективность применения различных
технических средств при рассмотрении уголовных дел. Автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования процесса использования информационных
технологий при производстве по уголовным делам в судебных стадиях.
Ключевые слова: производство по уголовным делам, информационные технологии,
электронное правосудие, видеоконференц-связь.
На современном этапе цифровые технологии проникают во все сферы жизни общества. Они находят свое применение в
области работы с информацией – ее передача, обработка, хранение, трансформация.
Сущность уголовного судопроизводства
состоит как раз в работе с информацией о
событии, произошедшем в прошлом. Многочисленные информационные процессы [1, с. 52], происходящие в рамках производства по уголовному делу, требуют
соответствующих ресурсов для их нормального хода и развития.
Подобные процессы не обошли стороной и судебную систему. Сфера уголовного судопроизводства должна адекватно
реагировать и на совершенствование научно-технической жизни общества и на
техническое усложнение самой преступности [2, с. 561]. Уже давно высказываются различные предложения по совершенствованию информационного оснащения
субъектов правосудия [3, с. 14] и на сегодняшний день их актуальность не утрачена [4, с. 234].
Политика цифровизации судебных стадий уголовного судопроизводства подтверждается и системой целей, закрепленных в Федеральной целевой программе
«Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы», которая направлена на
обеспечение повышения качества работы
судов. В частности, в ней предусмотрены
конкретные меры, которые должны при-

вести к быстрому и качественному разрешению судебных дел [5, с. 4]. При этом
предусматривается повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов
судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий
за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств
оцифровки документов и оборудования
видеоконференц-связи, доступа заинтересованных лиц к участию в демократических институтах и процессах [6].
Итогом нововведений должно стать
создание системы электронного правосудия, под которым следует понимать ряд
систем, обеспечивающих доступ к информации о деятельности судов и систем автоматизации самого уголовного судопроизводства [7, с. 95].
Электронное правосудие структурно
состоит из коммуникационных и информационных технологии, которые находят
свое применение при рассмотрении и разрешении уголовных дел.
Мы склонны разделить указанные технологии на несколько групп, исходя из
сходности выполняемых ими задач. Вопервых, отметим технологии организационного характера, призванные обеспечить
доступность и открытость судебного процесса. К ним следует отнести онлайнтрансляция из залов судебных заседаний,
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судьи.
Во-вторых, нельзя обойтись и без коммуникации между судом и заинтересованными лицами, которая должна быть доступной и понятной любому лицу. Здесь
речь идет об элементах, нацеленных на
взаимосвязанность с лицами, участвующими в судопроизводстве. В частности,
подобные технологии должны позволять
получать доступ к судебным актам по делу
в электронном виде, обращаться в суд удаленно с возможностью подачи в электронном виде необходимых документов. Суд
также должен иметь техническую возможность направлять заинтересованным лицам
документы в электронном виде. На данный момент предусматривается смсинформирование [8, с. 161] о месте и времени проведения судебного заседания, направление в электронном виде документов
участникам судопроизводства.
Совершенствованию
коммуникации
между участниками уголовного судопроизводства способствует внедрение системы видеоконференц-связи, позволяющая
удаленно в режиме реального времени
взаимодействовать с необходимыми лицами. Эта система стала незаменимой и широко распространилось, ведь она позволяет экономить время и средства суда. В
особенности актуальной она стала при
рассмотрении уголовных дел, по фактам
преступлений, совершенных осужденными
в период отбывания наказания в исправительных учреждениях, рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора в отношении лица, отбывающего лишение свободы. Указанная система позволяет обеспечивать непосредственность исследования доказательства [9, с. 95] в рамках судебного заседания.
Объективность и законность непосредственного рассмотрения уголовных дел в
рамках судебных заседаний обеспечивается за счет аудиопротоколирования, видиопротоколирования [10, с. 87] с использованием системы фиксации судебного процесса «SRS Фемида» представляющее со-

бой специальное техническое средство,
которое обеспечивает объективную фиксацию судебного процесса, а именно: производит аудио-, видеозапись судебного
заседания, формирует протокол судебного
заседания и записывает все данные на физический носитель с защитой информации
от внесения несанкционированных изменений [11, с. 51].
И наконец, изолированное функционирование государственных органов представляется малоэффективным [12, с. 100].
Соответственно не менее важное значение
приобретают технологии, обеспечивающие коммуникацию суда государственными органами. Речь идет о омпьютерной
программе «Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»,
структурно состоящая из следующих информационных блоков – «Судебное делопроизводство и статистика», «Банк судебных решений». Кроме того рассматриваемое информационное средство позволяет
обеспечивать автоматическое распределение дел между судьями, что, безусловно,
повышает объективность деятельности
данной инстанции при производстве по
уголовным делам. Для нужд идентификации и индивидуализации пользователей
предусматривается информационная технология, позволяющая заверять электронный документ электронной цифровой подписью, а также проводить проверку квалифицированной электронной подписи на
корректность в полученном электронном
документе путем установления ее соответствия действующему сертификату ключа
подписи. В результате использования данной программы любой электронный документ может использоваться судом как допустимое доказательство [13, с. 130], а
также – происходить заверение судебных
документов, в том числе запросов.
Вводимые цифровые технологии в судебную систему способны резко сократить
сроки рассмотрения и разрешения споров,
оптимизировать судебные процедуры и
увеличить эффективность судопроизводства, что явно будет способствовать оперативному реагированию на факты преступных деяний и повышению предупредительного эффекта деятельности право-
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- Юридические науки охранительных органов [14, с. 140]. Элеккрытости, гласности и доступности судебтронное правосудие связано с применениной системы, повышение производительем технологий, ресурсов и коммуникаций,
ности всей судебной системы Российской
направлено на обеспечение принципа отФедерации.
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Аннотация. В данной статье рассматривается такое явление как эвтаназия. В настоящее время запрет на проведение эвтаназии на законодательном уровне не в полной
мере отвечает требованиям принципов гуманизма и демократии в силу того, что показатель смертности в Российской Федерации от неизлечимых болезней заметно растет.
Легализация эвтаназии – это способ устранения данного несоответствия.
Ключевые слова: эвтаназия, право на достойную смерть, правовое регулирование,
принцип гуманизма, законодательство.
Право на жизнь – неотъемлемое субъективное право каждого человека, охраняемое законом, относится к числу личных,
неотчуждаемых прав человека, реализация
которого осуществляется индивидуально.
Оно подразумевает то, что никто не может
быть лишен жизни умышленно. Право на
жизнь накладывает на государство обязанность по обеспечению его граждан достойными условиями для существования.
Законодательно право на жизнь закреплено в 20 статье Конституции РФ от
12.12.1993 г., а также в международных
нормативно-правовых актах: Всеобщей
декларации прав человека, Европейской
конвенции по правам человека. Вместе с
тем, в законодательстве РФ не закреплено
право на достойную смерть, эвтаназия в
Российской Федерации в соответствии со
статьей 45 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» запрещена. Возникает вопрос соответствует ли такое положение принципам
гуманности и демократичности.
Гуманизм, в переводе с латинского означает «человеколюбие» и данный принцип закреплен в статье 2 Конституции РФ.
Указанной правовой нормой провозглашается приоритет человеческой личности, то
есть человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание прав человека и гражданина является обязанностью государства. Подразумевается, что

принцип гуманизма должен соблюдаться
во всех сферах жизни человека, и даже тогда, когда дело касается его смерти. Может ли человек изъявить право добровольного ухода из жизни, и относится ли данное право к числу личных прав? Если да,
то считаем, что государство должно обеспечить исполнение этого права [2].
Одним из самых гуманных и безобидных способов ухода из жизни признается
эвтаназия. Термин «эвтаназия» впервые
был употреблен Фрэнсисом Бэконом и определялся как «легкая смерть», рассматриваемая как ускорение смерти больного с
целью избавления его от невыносимых
страданий. Эвтаназия, как практика облегчения предсмертных страданий неизлечимо больных людей должна быть в обязательном порядке согласована с врачами и
основываться на субъективном желании
больного человека умереть. Принято выделять два вида эвтаназии: пассивную и
активную. Пассивная эвтаназия осуществляется посредством прекращения поддержания жизнеспособности человека путем
прекращения лечения пациента и прекращения назначения препаратов, за исключением обезболивающих. Активная же,
напротив, подразумевает введение умирающему медицинских препаратов, которые влекут за собой быструю и, что очень
важно, безболезненную смерть [1].
Вопрос эвтаназии является предметом
исследования не только права, но и психо-
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Такие древние религии как, например,
буддизм и язычество приветствовали добровольный уход из жизни. В суровых условиях самоубийство считалось своеобразной нормой поведения. В буддийской
культуре самоубийство является частью
религиозного обряда, так как они считают,
что высшее блаженство и желанная цель
жизни находится вне этой жизни – в небытии. Виды самоубийства, принятые в буддийской культуре, различны, их выбор зависит от конкретной секты, страны, эпохи.
Это и голодная смерть, и утопление в водах «священных рек», и вспарывание своего живота собственными руками. В римском праве самоубийство свободных граждан было запрещено на законодательном
уровне, но существовали обстоятельства,
которые могли оправдать человека. Так,
законным считался уход из жизни по причине горя, болезни, скорби и невыносимости жизни.
Явление эвтаназии в юриспруденции
является относительно новым. Самой первой страной, разрешившей эвтаназию на
законодательном уровне были Нидерланды. Эвтаназия в Голландии применяется с
2002 года и регулируется правовым актом
«О прекращении жизни по просьбе и помощи в самоубийстве». Осуществление
процедуры возможно при соблюдении некоторых условий: неоднократная просьба
пациента, знания пациента о его болезни,
безысходность ситуации, заключение независимого врача, оказание помощи по
уходу из жизни. В настоящее время процедура эвтаназии легализирована и применяется лишь в некоторых странах: Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Люксембург,
Канада, США (Вермонт, Вашингтон,
Джорджия, Орегон, Калифорния, Колорадо), Албания, Австралия (Виктория).
В медицине существует множество болезней, лечения от которых нет. В России
отсутствует нормативно-правовой акт, содержащий список неизлечимых болезней и
устанавливающий порядок признания их
таковыми.
В качестве примера, рассмотрим такую
болезнь как рак. Данный пример является

спорным моментом, так как на практике
существуют множество эффективных методик лечения, а особенно на ранних стадиях. По данным ВОЗ онкология занимает
второе место среди причин смерти людей
во всем мире. При таком количестве заболеваний, которые в конце жизни приводят
к мучительным болям, вопрос об эвтаназии может рассматриваться только в случае, когда пациент близок к суициду.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о легализации эвтаназии в Российской Федерации. Согласно статистическим
данным Минздрава по онкологическим
заболеваниям, в России от них страдают
примерно три миллиона человек, и за минувшие 10 лет число таких людей, по статистике, выросло на 18%. Каждый год рак
обнаруживают у, примерно, 500 тысяч
россиян. На конец отчетного 2018 г. контингент больных составил 3 762 218 человек, т.е. 2,6% населения страны. То есть,
мы видим, что число заболевших раком
растет. Онкологические заболевания причиняют не только сильнейшую физиологическую боль пациентам, но и невыносимые нравственные страдания как больным,
так и их близким и родственникам.
С точки зрения уголовного законодательства врач, активно способствовавший
ускоренному уходу из жизни неизлечимому больному, попадает под действие ч. 1,
ст. 105 УК РФ и будет осужден за убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Мотив сострадания
смягчит наказание, но не освободит от
уголовной ответственности. На деле часто
возникают ситуации, когда юридический
запрет на применение эвтаназии является
причиной тяжелых физических и нравственных страданий неизлечимо больного
человека [3].
По факту, пассивная эвтаназия в России
все же применяется. Любой дееспособный,
совершеннолетний человек имеет право
отказаться от оказания медицинской помощи, включая искусственное поддержание жизни. При наличии такого желания
медицинские работники обязаны прекратить поддержание его жизни искусственно
и оставить страдающего больного человека на волю судьбы.
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блемами, наряду с эвтаназией, являются
Если современное общество стремится к
аборт и смертная казнь. В данных явленидемократизму и гуманизму, то насколько
ях также решается вопрос между жизнью и
отмена моратория будет соответствовать
смертью. Согласно статье 56 Федеральноданному принципу. Если сравнить такую
го закона «Об основах охраны здоровья
меру наказания с процедурой эвтаназии, то
граждан в Российской Федерации» женэвтаназия более коррелирует с понятием
щина самостоятельно решает вопрос о ма«человеколюбие».
теринстве, прерывание беременности проВ заключение можно сказать, что эвтаводится про ее желанию и при наличии
назия является общекультурной, социальдобровольного согласия. То есть, женщина
ной проблемой, требующей внимания не
берет ответственность за право на жизнь,
только со стороны медицинских работнидарованное и гарантируемое государством.
ков, но и психологов, юристов, биоэтиков
Если рассматривать данное явление с этой
и других специалистов. Многие считают,
точки зрения, то это статься противоречит
что процедура эвтаназии аморальна, но
основам Конституционного строя. В то
нельзя игнорировать тот факт, что она все
время как эвтаназия применяется при наже существует и эта проблема требует неличии воли самого умирающего и стразамедлительного правового решения. На
дающего больного.
основании вышесказанного считаем, что
На данный 2019 год в Российской Феэвтаназия в Российской Федерации необдерации введен мораторий на смертную
ходима.
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LEGAL REGULATION OF EUTHANASIA IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. This article discusses the phenomenon of euthanasia. Currently, the ban on euthanasia at the legislative level does not fully meet the requirements of the principles of humanism
and democracy due to the fact that the mortality rate in the Russian Federation from incurable
diseases is growing markedly. Legalization of euthanasia is a way to eliminate this discrepancy.
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Аннотация. Цель выполненного исследования заключается в изучении ключевых вех
развития законодательства о долевом строительстве, определении актуальных проблем
и нововведений в данной сфере. Использованы методы ретроспекции, анализа, моделирования. Актуальность исследования обусловлена проблемами правового регулирования участия в долевом строительстве, детерминировавших фактическое упразднение института долевого строительство и переход к банковскому кредитованию и иным формам
финансирования, минимизирующим риск для граждан. В работе рассматривается историческая ретроспектива формирования и становления института долевого строительства, выявляются ключевые проблемы правового регулирования данной сферы, анализируются нововведения в законодательстве долевого строительства. Оцениваются основополагающие преимущества и недостатки новой модели долевого строительства.
Ключевые слова: долевое строительство, участие в долевом строительстве, правовое регулирование, институт долевого строительства, «обманутые дольщики».
История долевого строительства в Российской Федерации датируется 90-ми годами ХХ-го века, ознаменовавшимися
структурной трансформацией отечественной экономики, радикальным реформированием правовой и экономической систем.
Именно переход на рыночные рельсы, характеризовавшийся прекращением государственного финансирования жилищного
строительства и отсутствием доступного
проектного финансирования, детерминировал формирование института долевого
строительства. Ключевыми факторами
востребованности долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости в обозначенный период
явились:
1) возможность приобретения объекта
долевого строительства по стоимости, значительно уступающей стоимости аналогичного объекта на «вторичном рынке», а
также возможность оплаты объекта на условиях рассрочки – для населения;
2) возможность получения денежных
средств в целях возведения объектов недвижимости без выплаты процентов – для
застройщиков [9].
Процесс привлечения финансовых ресурсов населения в сектор жилого строительства не был легализован вплоть до

2005 года. Отношения по долевому строительству регулировались исключительно
договорами инвестирования (договоры
участия в долевом строительстве), базировавшиеся на общих положениях об обязательствах, сделках и договорах, а также
положениях законодательства Российской
Федерации об инвестиционной деятельности. Помимо того, популярностью на рынке недвижимости пользовались договоры
подряда, совместной деятельности, уступки требования (цессии), а также различные
договоры, не предусмотренные законодательством. Вне зависимости от формы договоров, их основополагающие положения
являлись совершенно тождественными:
гражданин, именуемый в договоре инвестором или дольщиком, обязывался погасить часть стоимости строительства многоквартирного дома, а организациязастройщик, в свою очередь, осуществить
в обозначенные сроки постройку данного
многоквартирного дома, обеспечить его
ввод в эксплуатацию и передать гражданину в собственность определенную договором квартиру.
Отсутствие нормативно-правовой базы
в сфере долевого строительства сформировало благоприятную среду для реализации мошеннических схем со стороны за-
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видом мошенничества являлась «двойная
продажа» квартир, представляющая собой
продажу недвижимости сразу нескольким
покупателям. Указанная проблема была
нивелирована введением Федерального
закона от 30.12.2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом
строительстве), обязавшего регистрировать договор участия в долевом строительстве в Росреестре и наделившего данный
орган правами государственного контроля
и надзора в области долевого строительства [8]. Несмотря не принятые меры, складывавшиеся в сфере долевого строительства правоотношения, продолжали оставаться одними из самых проблемных в
правовой системе Российской Федерации.
Об этом свидетельствовала набиравшая
масштабы проблема «обманутых дольщиков», трансформировавшаяся в огромную
социальную драму. Согласно официальным статистическим данным, обнародованным депутатом Госдумы от партии
«Единая Россия» Александром Хинштейном, по состоянию на 2015 год в федеральный реестр пострадавших было внесено более 80 тысяч граждан. По оценкам
экспертов, ежегодные инвестиции в долевое строительство со стороны населения
составляли порядка 1 триллиона рублей.
Вышеизложенное обусловило необходимость реформирования правового регулирования долевого строительства, в связи
с чем в 2016 году разработаны и введены
законы, вносящие ряд существенных поправок в Закон о долевом строительстве. В
первую очередь, законодателем установлена уголовная ответственность за привлечение денежных средств населения в
целях строительства в нарушение требований Закона о долевом строительстве, закрепленная в статье 200.3 УК РФ. Согласно ст. 200.3 УК РФ, уголовная ответственность наступает в случае незаконного привлечения денежных средств граждан в
крупном размере (более трех миллионов
рублей) или совершенное группой лиц по
предварительному сговору. Лицо, совер-

шившее преступление, предусмотренное
этой статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом
приняты меры по введению строительного
объекта в эксплуатацию.
На взгляд отечественного правоведа
А.Р. Кирсанова [6], данный пункт является
крайне дискуссионным, поскольку позволяет дальнейшее привлечение денежных
средств населения с нарушениями законодательства в случае заявления застройщика об уверенности в завершении строительного объекта и обеспечении его ввода
в эксплуатацию. Также автор статьи солидарен с А.Р. Кирсановым в вопросе о нецелесообразности и некорректности использования формулировки «нарушение
требований законодательства Российской
Федерации об участии в долевом строительстве», подводящей строительные компании под уголовную ответственность за
любое нарушение Закона о долевом строительстве. При этом, основополагающие
нарушения в области долевого строительства связаны, как правило, с нецелевым
использованием денежных средств населения, самовольным строительством и
привлечением денежных средств граждан
способами, не предусмотренными Законом
о долевом строительстве. Последнее из
указанных нарушений необходимо прямо
отразить в статье 200.3 УК РФ.
Следующими важнейшими нововведениями в сфере нормативно-правового регулирования участия в долевом строительстве выступили:
1) запрет занимать руководящую должность лицам, имеющим судимость по экономическим преступлениям;
2) публикация на официальном интернет-сайте достоверной информации, охватывающей
основные
хозяйственноэкономические показатели и финансовое
положение компании-застройщика, а также сведения о реализуемом проекте;
3) создание Единого реестра застройщиков и компенсационного фонда долевого строительства, в который компаниизастройщики обязаны перечислять 1,2% от
суммы каждого заключаемого договора
долевого участия [4].

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

166
- Юридические науки Несмотря на систематическое реформирование института долевого строительства, внесение многочисленных корректировок в законодательство, принятие 6 федеральных законов, значительно трансформировавших правила долевого строительства, проблемы правового регулирования
участия в долевом строительстве продолжали масштабироваться [5]. Все это инициировало отказ от механизма привлечения денежных средств граждан в порядке
долевого участия к финансированию
строительства многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости через кредитные организации. Ключевым нововведением стала законодательно установленная необходимость открытия счетов эскроу, предусматривающая следующий алгоритм расчетов по договору участия в долевом строительстве:
1) открытие счета эскроу на основании
зарегистрированного договора участия в
долевом строительстве;
2) хранение денежных средств дольщиков на счетах эскроу до получения квартиры от компании-застройщика;
3) подписание передаточного акта сторонами договора об участии в долевом
строительстве и перечисление банком денежных средств со счетов эскроу застройщику.
Согласно Плану мероприятий («дорожной карте»), утвержденному 21 декабря
2017 года Председателем Правительства
РФ Д.А. Медведевым, осуществление перехода к использованию счетов эскроу
дифференцируется на два основополагающих этапа:
1. Переходный этап (с 1 июля 2018 по
30 июня 2019 года), предполагающий заключение договоров участия в долевом
строительстве как с использованием механизма счетов эскроу, так и с привлечением
денежных средств населения напрямую
застройщиком.
2. Завершающий этап (с 1 июля 2019 по
31 декабря 2020 года), предполагающий
заключение всех договоров участия в долевом строительстве с использованием
механизма счетов эскроу.
Как
справедливо
отмечает
А.Р. Кирсанов [7], центральная проблема
перехода к новой модели долевого строи-

тельства заключается в высоких кредитных ставках, детерминирующих необходимость возмещения выпадающих объемов финансирования со стороны застройщиков, следствием чего станет существенный рост стоимости первичной недвижимости, сокращение покупательского спроса и снижение объемов жилищного строительства. Это, в свою очередь, контрастирует с социальной политикой государства,
направленной на обеспечение российских
семей доступным и комфортным жильем,
что отражено в Указе Президента РФ от 7
мая 2012 года № 600. Соответственно,
важнейшим фактором эффективного перехода к проектному финансированию служит планомерное снижение кредитных
ставок, процесс которого по прогнозам
специалистов займет несколько лет.
Преимуществом новой модели долевого
строительства является обеспечение максимальной безопасности граждан от мошенничества со стороны недобросовестных застройщиков. Контроль застройщика
гарантируется:
1) уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого возводится строительный
объект;
2) Фондом защиты прав участников долевого строительства;
3) уполномоченным банком.
Застройщики обязуются подтверждать
права на привлечение денежных средств
участников долевого строительства, предоставлять финансовую отчетность за последний отчетный год, а также проектную
декларацию в случае отклонения от утверждённого графика, что не просто препятствует, а полностью исключает возможность нецелевого использования денежных средств со счетов эскроу.
Акцентируя внимание на перспективах
дальнейшего развития законодательства о
долевом строительстве, необходимо отметить важность решения следующих задач:
1) исключение нерациональных, излишних
требований
к
компаниямзастройщикам (полное отсутствие недоимок по налогам и сборам (которые, следует отметить, могут образоваться из-за разных способов расчетов), запрет на строи-
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4) осуществление
государственного
на строительство и т.д.);
контроля и надзора над строительной дея2) полное раскрытие сведений о зательностью
специализированных
застройщиках, группах и холдингах, к котостройщиков без радикальных, неразумных
рым они принадлежат;
требований.
3) восстановление репутации института
долевого строительства;
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Abstract. The purpose of the study is to study the key milestones in the development of legislation on shared construction, to identify urgent problems and innovations in this area. The methods of retrospection, analysis, modeling are used. The relevance of the study is due to the problems of legal regulation of participation in shared construction, which determined the actual
abolition of the institution of shared construction and the transition to bank lending and other
forms of financing that minimize risk for citizens. The paper considers a historical retrospective
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Аннотация. В статье автор рассматривает историю становления института изменения и расторжения договора в дореволюционном и советском периоде. В частности,
автор рассматривает дореволюционный период развития гражданского законодательства, определяет основные особенности договорного права этого периода. Автор указывает, что полного регулирования данный институт гражданского права в дореволюционной России не знал. Данную ситуацию можно объяснить тем, что гражданское право
дореволюционной России было крайне неразвито. Также автор касается советского периода развития гражданского законодательства, выявляет основные недостатки правового регулирования изменения и расторжения договора в данном периоде.
Ключевые слова: договор, договорное право, изменение договора, расторжение договора, история.
Дореволюционное российское законодательство содержало нормы о различных
гражданских договорах. С развитием права их количество увеличивалось. Так в
Русской правде упоминаются: договор
личного найма (ст. 110 Пространной редакции), договор хранения (ст. 49 Пространной редакции), в свою очередь в Судебнике 1497 года уже присутствует договор
купли-продажи
(ст. 46),
займа
(ст. 6) [13]. Еще более широкий перечень
предусмотрен Соборным Уложением 1649
года: договоры подряда (ст. 193 гл. 10),
залога (ст. ст. 196 гл. 10) [12]. Несмотря на
то, что все эти законы регулировали порядок заключения договоров, их форму и последствия неисполнения, институт изменения и расторжения договора ими не регулировался, за редким исключением. Так
в Псковской судной грамоте, а позднее в
Соборном Уложении, существовало указание на то, что: «Если дворовый наемный
работник отойдет от хозяина, не дожив до
срока, то он получает наемную плату по
расчету зажитого времени» [8] (ст. 40).
Исходя из данного положения, мы видим,
что работник (должник) мог уйти от хозяина (кредитора) до истечения срока, на
который был заключен договор, следовательно, расторгнуть договор. Однако, кроме договора найма, данная возможность не

указывается для других видов договоров.
Впервые упоминание о возможности расторжения любого вида договора в России
появилось в Своде законов гражданских
Российской империи, принятом в первой
половине XIX в. Согласно данному акту
расторгнуть договор было возможно только по взаимному согласию сторон. Позднее в отдельных нормативно-правовых актах, например в ст. 216 Положения о казенных подрядах, указывалось на возможность отказа кредитора от исполнения договора в случае невыполнения своих обязательств должником. Более полного регулирования данный институт гражданского
права в дореволюционной России не знал.
Данную ситуацию можно объяснить тем,
что гражданское право дореволюционной
России было крайне неразвито. Кроме отсутствия института расторжения и изменения договора подтверждением этого является, например, то, что часть I т. Х Свода гражданских законов не распространялась на все слои населения, правоотношения крестьян в большей степени регулировались обычаями [11]. Также отсутствие
подробного правового регулирования института изменения и расторжения договора может быть связано с феодальными
представлениями о святости договора. До
принятия Свода законов гражданских в
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- Юридические науки ФГК было установлено правило о недопустимости расторжения договора без разрешения суда. С развитием рыночных, капиталистических отношений право ведущих развитых стран было готово отходить
от принципа святости договора. Однако,
российская экономика первой половины
XIX в. отставала от французской по различным показателям на 40–60 лет, а капиталистические отношения только начинали зарождаться [4]. Поэтому представления российских юристов о расторжении
договоров были основаны в большей степени на принципе святости договора, чем
на капиталистической идее мобильности
торгового оборота. Позднее, к концу
XIX в., в судебной практике и юридической литературе дореволюционной России
все чаще указывалась необходимость о более подробном регулировании рассматриваемого института [9]. Так идею о полезности включения в российское право нормы о возможности расторжения договора
кредитором в случае его нарушения должником отстаивали многие цивилисты второй половины XIX в., например: Победоносцев, Оршанский, Думашевский. Также
стоит отметить, что в практике Сената
появилось указание на то, что в случае
расторжения договора стороны должны
быть возвращены в то положение, в котором они находились до возникновения
обязательства [3]. Таким образом, к концу
XIX в. институт изменения и расторжения
договора признавался в юридической литературе и судебной практике. Однако его
эффективное функционирование было существенно затрудненно отсутствием подробного правового регулирования в законодательных актах. Это и начавшие развиваться буржуазные отношения подвигло
власти на разработку нового гражданского
законодательства, которое соответствовало бы требованиям времени. Но проект
гражданского уложения так и не был реализован в связи с началом Первой мировой
войны. Несмотря на то, что Проект так и
не был утвержден в качестве закона и не
прошел проверку практикой применения,
нельзя не рассмотреть его положения.
Проект гражданского уложения более
подробно, по сравнению с предыдущими

актами, регламентировал институт изменения и расторжения договора. Так, согласно Проекту, договор может быть расторгнуть не только по взаимному согласию сторон, но и самостоятельно одной из
сторон, если другая не исполнит своего
обязательства (ст. 1610) [10]. Также в Проекте указывается на порядок одностороннего расторжения договора. В случае просрочки исполнения обязательства по договору должником кредитор должен предоставить дополнительный срок, и только по
его истечении у него появляется право на
расторжение договора. Однако, в Проекте
предусмотрены два исключения, позволяющие расторгнуть договор без предоставления данного срока: обязательство
должно быть исполнено в строго установленный срок; при просрочке у кредитора
пропадает интерес к исполнению договора. Также в законе устанавливалось, что
основанием расторжения договора не являются незначительные нарушения, допущенные должником. В ситуации, в которой договор был нарушен кредитором, им
возмещаются убытки только в том случае,
если нарушение возникло вследствие
умысла или грубой неосторожности самого должника. Составители Проекта в целом отказались от идеи о судебном порядке расторжения в пользу внесудебного
подхода. Тем самым они уловили общую
тенденцию развития гражданского права
других, более развитых стран, отраженную, например, в гражданском законодательстве Германии и некоторых других
стран, отойдя от признанного устаревшим
французского правила о судебном порядке
расторжения. В комментариях к тексту
Проекта, сказано: «В основе предлагаемой
меры лежит стремление развязать отношения сторон по возможности без участия
суда» [11]. Необходимо также отметить,
что сочетания процедуры дополнительного срока и установление критерия серьезности нарушения, в некоторой степени,
превзошли нормы действовавшего тогда
немецкого права и предвосхитили подходы современных актов унификации договорного права. Проект содержит не только
общие нормы о расторжении договора, закрепленные в ст. 1670, 1669-1671, но и
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договорам. Так, согласно ст. 1752 Проекта
кредитор имеет право на расторжение договора в случае обнаружения дефектов в
купленных товарах. При этом кредитор,
отказываясь от договора, должен возвратить должнику полученное по договору и
может потребовать тоже самое от него
(ст. 1672). Согласно этой же статье кредитор вправе сочетать требование о расторжении договора с требованием о взыскании убытков. Данная особенность опять
же подтверждает, что составители Проекта
гражданского уложения Российской империи, хотя, в основном, и следовали указаниям германского права, но делали это далеко не вслепую. Однако, признать данное
правовое регулирование института изменения и расторжения договора оптимальным и исчерпывающим нельзя. Некоторые
вопросы, которые играют немалую роль,
оказались вне поля зрения разработчиков
данного Проекта. Так, хотя в нем и существует указание на порядок одностороннего отказа от договора, впервые в истории
российского гражданского права детально
она не регламентирована, например, не
указано, какой длительности срок должен
быть предоставлен должнику. Но, несмотря на это, разработка этого Проекта – существенный шаг вперед по сравнению с
полным отсутствием нормативного регулирования. В связи с советской экономической политикой потребовалось совершенно другое правовое регулирование.
Плановая экономика не предусматривала
для предприятий, действовавших в рамках
планового задания, возможности свободно
отказываться от договора, даже при нарушении договора должником [2]. В первом
Гражданском кодексе РФСР 1922 г. указано, что договор мог быть расторгнут по
соглашению сторон или в случае, если
должник не имеет возможности исполнить
обязательство по не зависящим от него обстоятельствам. Возможность одностороннего расторжения договора кредитором
возможна была только в том случае, если
он вследствие просрочки утратил интерес
в исполнении обязательства. При этом
кредитор должен доказать, что действительно утратил интерес в исполнении.

Также в данном кодексе было указано, что
договор мог быть расторгнут путем заключения нового, то есть путем составления новационного соглашения. В Гражданском кодексе 1922 г. также существовали специальные положения к отдельным
видам договоров. Так, согласно ст. 189 покупатель в случае непоставки товара вправе вместо требования об исполнении в натуре отказаться от договора. В ст. 190 указано и схожее право продавца: он вправе
отказаться от договора, если покупатель
откажется принимать товар или оплачивать его. Согласно ст. 198–199 Гражданского кодекса 1922 г. покупатель имеет
право требовать расторжения договора в
случае обнаружения в товарах недостатков. Таким образом, специальное регулирование отдельных видов договоров предусматривает и другие основания расторжения договора, не предусмотренные общими положениями. Данное регулирование нельзя назвать исчерпывающим. Незатронутыми оказались вопросы, играющие
не последнюю роль при правовом регулировании института изменения и расторжения договора, например, момент расторжения при отказе, последствия расторжения и др. После сворачивания новой экономической политики и вместе с ней последних остатков свободной рыночной
экономики усилились тенденции по закреплению сторон хозяйственных договоров.
В литературе стало считаться общепризнанным, что договор между советскими
предприятиями нельзя расторгнуть даже
по обоюдному согласию сторон, так же
как и односторонний отказ кредитора [6].
Относительная свобода расторжения договора сохранялась лишь в отношениях, не
связанных с экономической деятельностью предприятий. В гражданском кодексе
РСФСР 1964 г. законодатель отчасти закрепил наметившуюся тенденцию. Так в
ст. 233 было установлено, что стороны
имеют право на расторжение и изменение
договора в случаях изменения или утраты
силы актов планирования народного хозяйства. В ст. 225 гражданского кодекса
1964 г. возможность отказаться от просроченного исполнения в связи с потерей интереса в исполнении обязательства, преду-
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между советскими предприятиями отказ, в
данной ситуации, возможен лишь в случаях, указанных в законе или договоре. Другие положения, регулирующие институт
изменения и расторжения договора, дублировали положения Гражданского кодекса 1922 г. В кодексе 1964 г. также существовали специальные нормы об отдельных
видах договоров. Так, согласно ст. 243 покупатель был вправе отказаться от договора в случае не передачи товара продавцом,
а согласно ст. 244 право на отказ возникало у продавца, не получившего от покупателя оплату, ст. 246 устанавливала право
на расторжение договора в случае передачи дефектного товара [1]. Таким образом,
расторжение и изменение договора было
исключительным случаем, в основу ставился принцип реального исполнения, который требовал неукоснительного соблюдения договора, предусматривал невозможность отказаться от исполнения договора. Это связано с тем, что договор между советскими предприятиями рассматривался как элемент государственного плана,
а не договора в современном его понимании. Данного взгляда придерживались и
советские ученые. Так, О.С. Иоффе писал,
что советские предприятия обязаны требовать исполнения в натуре и не могут отказаться от договора (так называемый двусторонний эффект принципа реального
исполнения) [5]. Возможность расторжения договора у сторон все же имелась, но
была существенно ограничена. Данный
вывод также нашел подтверждение в юридической литературе. Так указывалось, что
все упомянутые в Гражданском кодексе
1964 г. случаи, позволяющие отказываться
от договора или расторгать его, распространяются в первую очередь на отношения между гражданами и на отношения
между предприятиями вне рамок плана.
При нарушении договоров планового характера расторжение было невозможно.
Не все авторы считали, что в ситуации с
нарушением договора планового характера
законодатель поступил разумно, сделав
возможность расторжения договора прак-

тически
нереализуемой.
Так
С.А. Соменков указывал, что наложенные
ограничения лишали пострадавшего от нарушения договора кредитора инициативы
в выборе нового делового партнера и порождали иждивенческие настроения у нарушителя, что могло привести к нарушениям плановой дисциплины. Процедура
расторжения и изменения договоров в кодексе 1964 г. также не регламентировалась. Для заполнения этого пробела в законодательстве в литературе была выработана позиция о том, что порядок зависит
от термина, который законодатель употребил при обозначении права на расторжение договора. Основой для такой теории
стало то, что законодатель употреблял два
разных термина: право отказаться от договора и право требовать расторжения. На
основе этого В.П. Грибанов разработал
теорию о том, что в случае употребления
законодателем термина «отказ от договора», необходимо применить внесудебное
расторжение, а если термин «требовать
расторжения», то необходимо воспользоваться судебным порядком. Все это определило то, что в советском законодательстве регулирование вопросов расторжения
договоров было крайне скудно.
Указанные выше недостатки правового
регулирования института расторжения и
изменения договора в советском гражданском праве и правовой доктрине, объясняется крайне специфическими условиями
функционирования советской экономики,
что существенно снижает роль данного
этапа в дальнейшем развитии рассматриваемого института. Подводя итог всему
выше сказанному, мы видим, что в истории российского права институт расторжения и изменения договора, претерпел
различные изменения, некоторые из них
резко повышали уровень его регулирования (разработка Проекта гражданского
уложения), некоторые не вносили в него
никаких изменений. Многие недочеты сохранились на всем протяжении исторического развития, например, отсутствие подробного регулирования порядка расторжения и изменения договора.
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Abstract. In the article the author considers the history of formation of the institution of
change and termination of the contract in the pre-revolutionary and Soviet period. In particular,
the author considers the pre-revolutionary period of development of the civil legislation, defines
the main features of the contract law of this period. The author points out that this institution of
civil law in pre-revolutionary Russia did not know full regulation. This situation can be explained by the fact that the civil law of pre-revolutionary Russia was extremely underdeveloped.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие при назначении
судами уголовных наказаний, а также случаи, когда органами предварительного следствия и судами были неправильно квалифицированы преступные деяния. На примере судебной практики РФ рассмотрены ошибки при применении головного закона. Содержатся
предложения автора, касающиеся недопущения ошибок при применении уголовного закона.
Ключевые слова: уголовное наказание, назначение наказания, мера государственного
принуждения, уголовный закон, квалификация преступлений.
В соответствии с ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении
преступления, назначается справедливое
наказание в пределах, предусмотренных
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса.
Более строгий вид наказания, из числа
предусмотренных за совершенное преступление, назначается только в случае, если
менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижение целей наказания [1].
При назначении наказания учитываются
характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в
том числе обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 УК РФ)
Как разъясняет Пленум Верховного Суда РФ (абз. 2 п. 1) в соответствии со статьей 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и
степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и
личности виновного [2].
Приговор выступает процессуальным
актом правосудия и является окончательным ответом на основной вопрос уголовного дела.
В главе 39 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее –

УПК РФ) законодатель регламентирует
основные положения, касающиеся приговора [3].
Так в соответствии со ст. 296 УПК РФ
приговор постановляется от имени Российской Федерации. А это значит, что в
случае неверного постановления приговора судом это влечет подрыву авторитета
всей судебной системы, а в целом и государства.
Как указано в ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.
Проанализировав судебную практику в
части назначения наказаний можно увидеть, что судами допускаются ошибки в
связи с неправильным применением уголовного закона.
В большинстве случаев это касается неверной квалификации преступного деяния
обвиняемого, что влечет неверное назначение наказания. Стоит отметить, что такая ошибка иногда возникает еще на стадии предварительного следствия, однако
при рассмотрении дела в судебном заседании, судом квалификация не меняется и
выносится приговор, несоответствующий
совершенному преступлению.
Вынесенный приговор, который не соответствует требованиям уголовного законодательства, вышестоящим судом изменяется, а в некоторых случаях и отменяется вовсе.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

174
- Юридические науки В случаях, когда органами предварительного следствия деяния обвиняемого
квалифицированы неверно, суд, рассматривающий уголовное дело, должен переквалифицировать его деяния на соответствующие совершенному преступлению.
Неверная квалификация преступных
деяний обвиняемого нарушает его права,
кроме того, это влечет ухудшение его положения, ведь ему может быть назначено
более строгое наказание.
Рассмотрим примеры из судебной практики [4].
Так, К., находясь возле входа в канцелярию судебного участка, действуя из
иной личной заинтересованности и будучи
недовольным признанием его виновным в
совершении административного правонарушения, вырвал из рук мирового судьи
дело об административном правонарушении, в котором находились официальные
документы: протокол об административном правонарушении, предусмотренного
ч. 4 ст. 12. 15 КРФ об АП и водительское
удостоверение на его имя и скрылся с ними из здания судебного участка. Органами
предварительного расследования деяния
К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 294.
Однако данные деяние подлежали переквалификации судом, рассматривающим
дело.
Суд мотивировал это тем, что поскольку постановление мирового судьи в отношении К. вступило в законную силу, что
подтверждается и копией постановления с
соответствующей отметкой и было обращено к исполнению, поскольку оригинал
постановления похищен не был, то фактически им были совершены противоправные действия связанные не с воспрепятствованием правосудию, согласно первоначального обвинения, а связанные с похищением официальных документов – протокола об административном правонарушении по совершению им административного правонарушения, предусмотренного
ч. 4 ст. 12.15 КРФ об АП, то есть официального документа, являвшегося основанием для привлечения его к административной ответственности в связи с установлением юридически значимого факта – нарушения норм ПДД РФ и водительского

удостоверения на его имя, то есть официального документа, представлявшего право управления транспортными средствами,
то действия К. подлежат переквалификации с ч. 1 ст. 294 УК РФ на ч. 1 ст. 325 УК
РФ.
В связи с переквалификацией судом
деяний К. его положение улучшено, поскольку санкция ч. 1 ст. 294 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет, а
санкция ч. 1 ст. 325 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Рассмотрим пример судебной практики,
где судом неверно были квалифицированы
деяния подсудимой.
Согласно приговору суда У., занимая
должность старшего администратора, являясь материально-ответственным лицом,
используя свое служебное положение, из
корыстных побуждений похитила путем
обмана и злоупотребления доверием из
кассы денежные средства в сумме 200168
рублей 20 копеек, причинив, таким образом, кооперативу материальный ущерб в
указанной сумме. Ее деяния были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
По смыслу закона, под лицами, использующими свое служебное положение при
совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих
признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных
или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также
иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201
УК РФ.
Из материалов уголовного дела, в том
числе должностной инструкции У. следует, что осужденная, являясь старшим администратором, выполняла работу непосредственно связанную с получением,
хранением и выдачей денежных средств,
принятием мер для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и
предотвращения ущерба на основании
трудового договора и договора о полной
материальной ответственности. При этом
выполнение
организационнораспорядительных и административно-
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- Юридические науки хозяйственных функций на нее не возлагатила их путем обмана и злоупотребления
лось.
доверием не в связи с занимаемой должноОшибка суда заключается в том, что он
стью, а в связи с выполнением трудовых
неверно квалифицировал действия подсуфункций.
димой, указав квалифицирующий признак
В связи с переквалификацией действий,
«с использованием своего служебного поположение осуждённой улучшено, ведь
ложения». Она являлась администратором,
исключен квалифицирующий признак, соно
выполнение
организационногласно которому предусмотрено более
распорядительных и административнострогое наказание. Наказание осужденной
хозяйственных функций на нее не возлагабыло снижено.
лось. Однако суд данные обстоятельства
Рассмотренные примеры свидетельстоставил без внимания.
вуют нам о том, что при применении угоВ связи с этим, президиум находит приловного закона на практике возникают
говор подлежащим изменению в связи с
проблемы. И такие случаи не единичны.
существенным нарушением уголовного
По-нашему мнению, для недопущения
закона, повлиявшим на исход дела.
ошибок при применении уголовного закоВышестоящий суд необходимость перена необходимо:
квалификации действий подсудимой мо1. Органам предварительного следствия
тивировал тем, что осужденная, являясь
следует качественно и всесторонне отностаршим администратором, выполняла расится к расследованию преступлений.
боту непосредственно связанную с полуВажно еще на этапе предварительного
чением, хранением и выдачей денежных
следствия правильно установить всю карсредств, принятием мер для обеспечения
тину совершенного преступления, уметь
сохранности товарно-материальных ценправильно разграничивать между собой
ностей и предотвращения ущерба на осносхожие составы преступления.
вании трудового договора и договора о
Неверная оценка деяний обвиняемых на
полной материальной ответственности.
стадии предварительного следствия может
При этом выполнение организационноговорить о недостаточной профессиональраспорядительных и административноной квалификации следователя, расследохозяйственных функций на нее не возлагававшего преступление, что говорит о нелось.
обходимости повышения квалификации
При таких данных президиум приходит
работников следственного комитета, а
к выводу, что У., являясь старшим адмитакже более строго подбора кадров уканистратором и имея доступ к денежным
занного органа.
средствам, похитила их путем обмана и
2. Что касается неверной квалификации
злоупотребления доверием не в связи с засудами, то в данном случае, по-нашему
нимаемой должностью, а в связи с выполмнению, суду необходимо в судебном занением трудовых функций.
седании всесторонне исследовать все доТаким образом, квалифицирующий
казательства.
признак «с использованием своего слуВместе с тем, для правильной квалифижебного положения» подлежит исключекации преступного деяния судам следует
нию из осуждения У., а ее действия переопираться на судебную практику судов
квалификации с ч. 3 ст. 159 УК РФ на ч. 1
других субъектов РФ.
ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то
Кроме того, подробное разъяснение по
есть хищение чужого имущества путем
тем или иным вопросам дают постановлеобмана и злоупотребления доверием.
ния Пленума Верховного Суда РФ и судьЯвляясь старшим администратором и
ям следует их учитывать.
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Аннотация. На сегодняшний день одной из наиболее спорных и проблемных вопросов,
возникающих в связи с защитой деловой репутации юридических лиц, является допустимость компенсации нематериального (репутационного) вреда, причиненного в результате совершения диффамации. В статье мы предлагаем разобрать содержание данного
понятия – «репутационный вред», исследуются нормы гражданского законодательства,
регламентирующие применение такого нового способа защиты деловой репутации организаций различных организационных форм, как «компенсация нематериального вреда».
Рассматривается практика Конституционного Суда РФ и проводится сравнение с
практикой Европейского суда по правам человека. Рассмотрена позиция Верховного Суда
РФ по заявленной проблеме. Вносим свои предложения относительно того, какие обстоятельства необходимо устанавливать и доказывать в делах о компенсации причиненного нематериального вреда. Рассмотрено три критерия существования деловой репутации у юридического лица. Выделены последствия умаления деловой репутации юридического лица.
Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, репутационный вред, моральный вред, нематериальный вред, защита.
В соответствии с общепринятыми в цивилистике представлениями перечень способов защиты гражданских прав является
исчерпывающим. Но, если обратиться к
судебной практике, особенно Верховного
суда РФ, то можно установить, что судьи
далеко не всегда следуют господствующему представлению о способах защиты
гражданских прав и в некоторых случаях
признают возможность защиты нарушенных гражданских прав другими способами, которые прямо не называются в законодательстве. Одним из таких гражданскоправовых способов защиты, сформированных судебной практикой и вызывающих
большие споры в науке, является компенсация нематериального (репутационного)
вреда юридическим лицам. В науке репутационный вред обычно определяется как
умаление деловой репутации юридического лица, что привело к возникновению
других неблагоприятных последствий нематериального свойства в виде потери положительного отношения к потерпевшему

со стороны контрагентов, клиентов и всего
общества в целом.
В соответствии с определением Конституционного суда РФ №508-О [1], если в
законодательстве непосредственно не предусмотрено использование того или иного
способа защиты деловой репутации организаций, то это не означает, что юридические лица не могут требовать компенсации
причиненных им убытков вследствие умаления их деловой репутации, а также требовать компенсации нематериального вреда. При этом категория нематериального
вреда имеет собственное содержание, логически следующее из сущности нарушенного материального права и особенностей
последствий данного нарушения. Поэтому
имеются основания полагать, что по своему содержанию нематериальный вред
имеет отличия от морального вреда, который причиняется физическим лицам.
Стоит отметить, что отмеченная правовая позиция Конституционного суда РФ не
противоречит практике Европейского суда
по правам человека, согласно которой це-
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лица за причиненный ему нематериальный
ущерб является финансовая компенсация
такого вреда, размер которого не может
быть точно подсчитан. Если наличие такого вреда установлено и если Европейский
суд считает денежную компенсацию необходимой, то он делает оценку на справедливой основе и на основании стандартов,
которые установлены его прецедентным
правом.
На основе указанного выше неотмененного разъяснения Конституционного суда
РФ и практики Европейского суда по правам человека сложился новый способ защиты деловой репутации юридического
лица, а именно компенсация нематериального вреда, который по своему содержанию отличается от морального вреда, причиняемого физическим лицам. Поэтому с
середины 2000-х годов в российской судебной практике появилась позиция о допустимости взыскания юридическим лицом нематериального вреда вследствие
умаления его деловой репутации, а доводы
ответчика относительно отсутствия допускающих такой способ защиты нарушенного права правовых норм оценивались как
противоречащие разъяснению Конституционного суда РФ.
Позиция Верховного суда РФ относительно вопроса защиты деловой репутации
организаций является сдержанной и на ее
основании невозможно прийти к окончательному выводу об отношении высшей
судебной инстанции к рассматриваемому
институту. В указанном выше постановлении Пленума Верховного суда РФ №3 [2]
(далее по тексту Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 3) говорится о
возможности применения законодательных норм о компенсации морального вреда физическим лицам к случаям умаления
деловой репутации юридических лиц. Но
даже подобный весьма сдержанный подход не позволил сформироваться устойчивой практике компенсации нематериального вреда юридическим лицам.
Одним из самых крупных споров рассматриваемой категории стало дело
ОАО «Альфа-Банк»
против
ЗАО «Коммерсантъ» [3]. Обстоятельства

дела таковы. В газете «Коммерсант» была
опубликована статья, в которой сообщалось о наличии у ОАО «Альфа-Банк» финансовых проблем, о спешном снятии
большим количеством клиентов денежных
средств со счетов в данном банке, о закрытии нескольких отделений банка, об отсутствии наличных денежных средств в банкоматах этого банка и т.д. ОАО «АльфаБанк» смогло добиться опровержения указанной информации, возмещения убытков,
а также компенсации причиненного репутационного вреда. При принятии указанного решения суды в качестве обоснования ссылались на ч. 2 ст. 45 Конституции
РФ, определение Конституционного суда
РФ №508-О, п. 15 постановления Пленума
Верховного суда РФ №3, постановление
ЕСПЧ от 06.04.2000 года по делу «Компания «Комингерсол С.А.» против Португалии». Суд кассационной инстанции принципиально согласился с выводами нижестоящего суда, но только снизил размер
компенсации с 300 млн. рублей до 30 млн.
рублей, обосновывая это требованиями
разумности и справедливости. Уникальность указанного судебного решения подтверждается также материалами судебной
практики последних лет, а именно размером присужденной компенсации репутационного вреда: 100000 рублей, 510000
рублей.
Другое дело были инициировано
ООО «Сибирский источник-1» в отношении редакции газеты «Комсомольская
правда» [4] в связи с тем, что в нескольких
выпусках данной газеты было указано, что
истцом вода добывается из подземной
линзы, расположенной под кладбищем,
что приводит к повышенной загрязненности воды. Размер компенсации причиненного репутационного вреда составил около
2 млн. рублей.
В другом деле сторонами были
ООО «Стройгазконсалтинг» и ОАО «494
Управление начальника работ» [5]. Поводом для судебного разбирательства стало
направление ответчиком должностному
лицу ОАО «Газпром» письма со сведениями, которыми умаляется деловая репутация истца как делового партнера. В частности, в этом письме было указано, что
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- Юридические науки истец использует при строительстве автомобильных дорог некачественные материалы. Иск был удовлетворен, а с ответчика постановлено было взыскать нематериальный вред в сумме 10 млн. рублей. В
обоснование принятого решения судами
были положены нормы п. 2 ст. 151, ст. 152,
п. 2 ст. 1101 ГК РФ, постановление Пленума Верховного суда РФ №3.
Однако после 2013 года, когда в п. 11
ст. 152 ГК РФ были внесены изменения в
части недопустимости компенсации морального вреда при нарушении деловой
репутации юридических лиц, в науке и
практике возникла неопределенность.
Представляется, что указанная норма
должна завершить споры по вопросу возможности взыскания репутационного вреда, причиненного юридическим лицам, если рассматривать его как аналог морального вреда физическим лицам. В то же
время, указанная норма не позволяет говорить о том, что институт репутационного
вреда юридическим лицам полностью отсутствуют в российском законодательстве.
Этот вывод можно сделать на основании
того, что в гражданском законодательстве
отсутствует прямой запрет на использование такого способа правовой защиты.
Кроме того, п. 11 ст. 152 ГК РФ только не
допускает проводить аналогию между моральным и репутационным вредом, но не
запрещает требовать возмещения причиненного репутационного вреда.
По мнению некоторых авторов, признается неправильным подход, который отрицает возможность обоснования требования
о компенсации репутационного вреда
только ст. 152 ГК РФ. Указывается, что
при отказе в удовлетворении подобного
требования на основании п. 11 ст. 152 ГК
РФ, у юридического лица будет иметься
возможность реализовать свой интерес в
рамках конституционного судопроизводства. Формально ст. 152 ГК РФ запрещает
юридическому лицу требовать компенсации морального вреда, но ничего не говорит про компенсацию репутационного
вреда. О компенсации нематериального
вреда юридическим лицам ГК РФ как ничего не говорил, так ничего и не говорит.
Но при этом совершенно очевидно, что

компенсация репутационного вреда юридическим лицам не связана тесно с компенсацией морального вреда. В основе последней лежит применение ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, ст. 6, п. 2 ст. 150 ГК РФ, а
также решений Европейского суда по правам человека, которые допускают принципиальную возможность требования такой
компенсации. Кроме того, в качестве правовых оснований для компенсации репутационного вреда выступают положения
ст. 53 Конституции РФ, ст. 151 и ст. 1069
ГК РФ, а также определение Конституционного суда РФ № 508-О.
Таким образом, компенсация репутационного вреда даже после изменений законодателем ст. 152 ГК РФ не была отвергнута. Подтверждением этому служит определение Верховного суда РФ от
18.11.2016 года №307-ЭС16-8923 по делу
№А56-58502/2015 [6]. Как указано в данном судебном решении, новая редакция
ст. 152 ГК РФ не препятствует защите нарушенного права на деловую репутацию
юридического лица предъявлением требования о возмещении нематериального вреда. Основанием для удовлетворения данного искового требования является доказанность истцом общих условий деликтной ответственности.
Приведенное выше определение Верховного суда РФ является достаточно важным, так как ранее в своих решениях Верховный суд РФ не давал оценки правомерности требований о компенсации репутационного вреда. И только в марте 2016 года высшая судебная инстанция страны
подтвердила, что юридические лица могут
защищать свою деловую репутацию заявлением требований об опровержении порочащих их сведений или о возмещении
убытков.
В делах о компенсации причиненного
нематериального вреда полагаем необходимо установление и доказывание следующих обстоятельств.
Обязательным является установление
факта совершения ответчиком противоправных действий. Истец по рассматриваемой категории дел должен доказать
факт распространения порочащих сведений именно ответчиком, а также непосред-
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из-за чего они способны умалить деловую
репутацию истца. На основании п. 2
ст. 1064 ГК РФ вина ответчика презюмируется, поэтому именно ответчик должен
доказать то, что распространенные им сведения не являются порочащими и ложными. Стоит отметить, что деловая репутация
организации может быть умалена только
сведениями определенного содержания. К
таким сведениям относится ложная информация, то есть утверждения о фактах
или событиях, которые не имели места в
действительности, а также сведения порочащего характера, к которым относятся
сведения, содержащие в себе утверждения
о нарушении организацией действующего
законодательства, его недобросовестности
при ведении предпринимательской деятельности, нарушении им деловой этики
или обычаев делового оборота. Лицо не
привлекается к гражданско-правовой ответственности, если содержание распространенных сведений носит оценочный
характер и выражает мнение лица. В данном случае нет оснований для привлечения лица к ответственности, так как отсутствует объективная возможность установить соответствие высказывания действительности. В соответствующих фразах
фиксируется только субъективное мнение
человека, что не позволяет применить к
нему ст. 152 ГК РФ.
Предлагаем вместе с нами рассмотреть
один любопытный пример из судебной
практики. Предметом судебного разбирательства в арбитражном суде была фраза
«Лакомый кусок: кому сдает в аренду государственные земли НПО «Тайфун» [7]).
Она была признана не утверждением, а
вопросом. Суд в своем решении указал,
что в вопросительных предложениях не
может передаваться информация, содержаться утверждения, в том числе порочащего свойства. К аналогичному выводу
пришел арбитражный суд Уральского округа по делу № А71-6557/2013. Стоявшее
в начале предложения слово «непонятно»,
было расценено судом как признак вопросительного предложения, не содержащего
в себе никакого утверждения. В целом же
оспариваемая фраза была признана оце-

ночным суждением в вопросительной
форме. В другом деле суд признал, что не
являются порочащими сведения относительно факта возбуждения уголовного дела, если в самом оспариваемом сообщении
нет утверждения о данном факте.
На основании вышесказанного можно
констатировать, что при помощи вопросительной формы предложения можно достаточно безопасно для распространителя
передать негативную информацию. Более
того, использование слов, указывающих на
вероятность, позволяет замаскировать суждение собственным мнением, что также
позволяет защититься от претензий со стороны лица, в отношении которого были
высказаны соответствующие суждения.
Полагаем, что сложившаяся судебная
практика и применяемый к ней подход к
названным суждениям являются необоснованными. Ведь совершенно очевидно,
что утверждения о фактах могут содержаться и в вопросительных предложениях,
когда под видом вопроса выражается отрицание. Не стоит забывать и про вопросительно-риторические предложения, особенностью которых является утверждение
или отрицание какого-либо факта в форме
вопроса, но на который автор сообщения
не ждет ответа. Конечно, в подобных
предложениях отсутствует утверждение о
фактах как таковое, но использование данного способа доведения информации фактически вызывает негативную реакцию у
ее получателя в отношении юридического
лица.
Сразу же возникает вполне обоснованный вопрос: если любое негативное высказывание можно распространять, не боясь
ответственности, всего лишь изложив этого негативное мнение в вопросительную
форму, то в чем же тогда смысл гарантии
судебной защиты деловой репутации участника отношений? Вывод напрашивается
сам собой: подобная судебная защита носит исключительно декларативный характер.
Правда, справедливости ради, следует
отметить, что последнее время практика
стала меняться. Так, Верховный суд РФ
положил начало в некоторых своих решениях все же в привлечении к ответствен-
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оснований для предоставления судебной
защиты в порядке ст. 152 ГК РФ только
для тех мнений, суждений и высказываний, которые не носят оскорбительного
характера (Обзор практики рассмотрения
судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации). Согласно
определению Верховного Суда РФ от
16.12.2016 года № 309-ЭС16-10730 [8],
требование о защите деловой репутации
юридического лица может быть заявлено
также в тех случаях, когда оскорбительная
информация изложена как субъективное
мнение автора.
По делам рассматриваемой категории
обязательным для доказывания является
факт наличия у истца деловой репутации.
Недостаточно только констатации факта
распространения порочащих организацию
сведений. Деловая репутация помогает
сформировать образ предпринимателя перед другими участниками гражданского
оборота. В своей основе деловая репутация имеет внешнюю оценку деловых качеств и профессиональной деятельности
лица. Данная оценка может иметь положительное или отрицательное влияние на деловую репутацию.
Полагаем, что существование у юридического лица деловой репутации может
быть установлено на основании следующих критериев:
1. временной критерий: оценивается тот
промежуток времени, в течение которого
была информация о деятельности юридического лица, а не просто период существования организации как таковой;
2. территориальный критерий: оценивается степень известности организации на
определенной территории: город, район,
страна и т.д.;
3. критерий известности среди граждан
и предпринимателей. В основе этого критерия находится уровень узнаваемости
юридического лица в той или иной профессиональной сфере деятельности. Известность организации не всегда определяется оригинальным именем, уникальной

продукцией или оказываемыми услугами.
Для обеспечения известности достаточно
того, чтобы организации имела о себе положительные отзывы и впечатления со
стороны контрагентов и клиентов. Благоприятным образом на известность организации влияют награды, грамоты, общественная деятельность и т.д.
Предложенные выше критерии позволяют установить наличие у юридического
лица деловой репутации, а также они могут быть использованы для доказывания в
суде обоснованности требуемого размера
компенсации репутационного вреда.
По делам рассматриваемой категории
для доказывания обязательным является
наличие отрицательных последствий изза действий ответчика. Деловая репутация является активом, при помощи которого юридическое лицо может развиваться. В связи с этим при причинении вреда
деловой репутации юридического лица
страдает вся сфера деловых коммуникаций
организации, а именно, взаимодействие
юридического лица с деловыми партнерами, с инвесторами, с банками, клиентами и
т.д. Именно в указанных сферах деловая
репутация имеет большое значение. Последствиями умаления деловой репутации
юридического лица могут быть следующие негативные явления:
1) утрата или снижение доверия к самой
организации;
2) снижение количества клиентов;
3) падение объема продаж;
4) отказ инвесторов от вкладывания денежных средств в развитие организации;
5) риск привлечения внимания со стороны контрольно-надзорных органов.
Истцам по такого рода делам необходимо доказать реальность наступивших
негативных последствий. Доказательствами реальности могут быть заключения
экспертов по тем или иным объективным
показателям (например, падение продаж),
переписка с деловыми партнерами (например, в них может содержаться отказ от
дальнейшего сотрудничества) и т.д. Конечно же в таких случаях истец вынужден
доказать наличие причинно-следственной
связи между противоправными действиями ответчика и наступившими неблаго-
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воздействия на третьих лиц в результате
связь устанавливается, то принимается во
действий ответчика.
внимание наличие реальной возможности
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Abstract. To date, one of the most controversial and problematic issues arising in connection
with the protection of the business reputation of legal entities is the admissibility of compensation for intangible (reputational) damage caused as a result of defamation. In the article we propose to analyze the content of this concept - "reputational harm", the norms of civil legislation
regulating the use of such a new method of protecting the business reputation of organizations of
various organizational forms as "compensation for non-material harm"are investigated. The
practice of the constitutional Court of the Russian Federation is considered and compared with
the practice of the European court of human rights. The position of the Supreme Court of the
Russian Federation on the stated problem is considered. We make our proposals as to what circumstances should be established and proved in cases of compensation for non-material damage. Considered three criteria for the existence of the business reputation of a legal entity. The
consequences of diminishing the business reputation of a legal entity are highlighted.
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Аннотация. В статье раскрываются проблемные вопросы процессуальных компетенций нотариуса при его участии в рассмотрении и разрешении гражданских дел. Приводится статистика и практика по обращениям граждан с жалобами на совершенные
нотариальные действия. Рассматриваются актуальные аспекты правового положения
нотариуса в гражданском процессе. Наряду с кратким анализом сущности рассматриваемых проблемных вопросов предлагаются авторские пути их разрешения.
Ключевые слова: нотариус, гражданское судопроизводство, свидетель, ответчик,
третье лицо, заинтересованное лицо, установление юридических фактов.
Раскрывая проблематику процессуальных компетенций органов нотариата в
Российской Федерации, как субъектов
гражданских процессуальных правоотношений следует исходить из той процессуальной презумпции, согласно которой нотариусы как должностные лица органов
нотариата может занимать разное процессуальное положение в судебном разбирательстве в зависимости от категории дела
и вида судопроизводства. Так, нотариус
может выступать в роли стороны, то есть
истца или ответчика. В частности, истцом
нотариус может быть по искам к налоговым органам о включении в состав затрат
сумм тарифов в отношении лиц, которые
имеют право на льготу. Ответчиком – по
искам налоговых органов о взыскании
штрафов за неуплаты обязательных платежей и сборов.
Об актуальности проблем процессуальных компетенций нотариальных органов
свидетельствует следующий факт. Так, согласно статистике итога деятельности Федеральной нотариальной палаты, за 2019 г.
в нотариальные палаты субъектов Российской Федерации поступило 4599 жалоб и
заявлений на неправомерно совершенные
нотариусами нотариальные действия или
на отказ в их совершении, из них 415 жалоб были признаны обоснованными –

9,02%. При этом работники нотариальных
палат участвовали в рассмотрении 226 судебных дел по вопросам представления
профессиональных интересов нотариусов.
Справедливости ради стоит отметить,
что за последние годы можно заметить
снижение количества жалоб на совершенные нотариальные действия, которые поступили в суды. В отчётном году в судебном порядке рассмотрено 547 жалоб на
совершенные нотариальные действия, что
на 5,2% меньше соответствующего показателя 2018 года.
Согласно представленной статистике
судами удовлетворено 112 жалоб (20,5%),
302 жалобы не удовлетворены (55,2%) и
оставшиеся 133 жалобы находятся в судах
на рассмотрении (24,3%) [3].
Так, например, в соответствии с решением Арзамасского городского суда Нижегородской области от 3 апреля 2017 г. истице – гражданке У… было отказано в
удовлетворении заявление о признании
отказа в совершении нотариальных действий незаконным. При принятии решения
по делу суд исходил из того, что отказывая
в совершении действия, для которого предусмотрена законом обязательная нотариальная форма, – выдаче свидетельства о
праве на наследство, – без оплаты услуг
правового и технического характера, нота-
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требованиями Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате. Предложение оплатить дополнительные услуги,
которые являются неотъемлемым элементом конкретного нотариального действия,
не является навязыванием ввиду их необходимости [1].
Исходя из изложенного, дискуссионной
является проблема защиты интересов нотариусов в суде, поскольку такая защита
предусмотрена процессуальным законом.
Так, в соответствии со статьей 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации допускается либо защита неопределенного круга лиц, либо
иных лиц, но только в случаях предусмотренных законом. В статье 30 Закона об основах нотариата РФ закреплено, что полномочия Федеральной нотариальной палаты могут определяться настоящими Основами и ее уставом [4]. Федеральная нотариальная палата может: осуществлять координацию деятельности нотариальных
палат, представлять интересы нотариальных палат в органах государственной власти и управления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также обеспечивать
защиту социальных и профессиональных
прав нотариусов, которые занимают частной практикой. Таким образом, вопрос о
возможности подачи нотариальной палатой иска в защиту интересов нотариусов
остается спорным.
Анализ правоприменительной практики
позволяет утверждать, что роль нотариуса
в судебном процессе весьма различна. По
судебному усмотрению он привлекается к
участию в процессе либо в качестве свидетеля, либо в качестве третьего лица без
самостоятельных требований на предмет
спора, либо соответчика.
Вследствие этого, в практике реализации процессуальных компетенций нотариата обоснованно возникает вопрос: какое процессуальное положение – третьего
лица или свидетеля – может занимать нотариус в спорах между сторонами нотариального акта между собой или с другими
лицами. Участие нотариуса в судебном
процессе в роли свидетеля лишает его
возможности защищать собственные права

и интересы, поэтому говорить о его процессуальных компетенциях в этом случае
не приходится.
Также может сложиться такая ситуация,
когда в соответствии с мнением заинтересованных лиц, нотариус своими советами
способствовал заключению заведомо неисполнимого договора. В данном случае
наиболее желательным будет вступление
нотариуса в процесс в качестве третьего
лица, который не заявляет самостоятельные требования на предмет спора.
Еще одним актуальным вопросом является процедура представления реестров
нотариальных действий, книг учета регистрации завещаний и других подобного
рода документов, в качестве письменных
доказательств по рассматриваемому судом
гражданскому делу. Данный перечень нотариальных документов как правило, содержит в себе информацию не об одном, а
о значительном количестве нотариальных
действий [2]. Например, книга реестра нотариальных действий, которая объемом
100 листов, может содержать в себе информацию о более чем одной тысяче совершенных действий. Суд же делает запрос по одному нотариальному действию,
и тогда возникает вопрос о правомерности
предоставления всего реестра полностью.
Так как в данном случае возможно нарушение тайны нотариальных действий,
что противоречит с этой безусловной обязанностью нотариуса по статье 5 Основ
законодательства РФ о нотариате от 11
февраля 1993 г.
На практике могут возникнуть ситуации, когда суд все же истребует реестр нотариальных действий, так как он необходим для проведения экспертизы, когда в
суде оспаривается совершение лицом соответствующего нотариального действия.
Например, выдача им доверенности, поскольку законодатель не обязывает нотариуса оставлять в делах нотариальной
конторы второй экземпляр данного нотариально удостоверенного документа. В
этом случае без реестра нотариальный
действий довольно сложно провести экспертизу, но все же предоставление реестра
нотариальных действий должно происходить в условиях, которые исключают на-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

186
- Юридические науки рушение статьи 5 Основ законодательства
лежащее исполнение. Поэтому, как правиРФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.
ло, решение суда по такому спору не влияРезюмируя изложенное, необходимо
ет на права и обязанности нотариуса по
отметить, что для решения вышеуказанотношению к сторонам нотариального акных проблем процессуальных компетента или иным заинтересованным лицам.
ций нотариуса как субъекта процессуаль2. Нотариальные действия, согласно коных правоотношений предлагаются слеторым нотариус предоставляет выписку из
дующие пути их решения:
реестра в отношении запрашиваемого но1. В гражданском процессе нотариус
тариального действия с ксерокопией части
может занимать два различных процессуреестра, где содержится соответствующая
альных положения:
информация, являются законными и обос– во-первых, если спор связан с заклюнованными. Реестр нотариальных дейстчением нотариально удостоверенного довий также может быть представлен в суд
говора, то нотариусу целесообразнее по
для обозрения суда, но с отсутствием доссобственной инициативе вступить в дело в
тупа к тем листам реестра, которые не откачестве третьего лица, которое не заявляносятся к делу, находящемуся на рассмотет самостоятельных требований на предрении суда.
мет спора.
3. Полномочие представления интере– во-вторых, по спорам, связанным с
сов нотариусов в судебных инстанциях
исполнением нотариально удостовереннодолжно быть только у Федеральной нотаго договора, в большинстве случаев вполриальной палаты, поскольку она представне достаточно участия нотариуса в качестляет интересы нотариальных палат в оргаве свидетеля. Это связано с тем, что нотанах государственной власти, а суд – один
риус, удостоверяя договор, не принимает
из органов власти. Данную норму следует
на себя лично каких-либо материальнозакрепить в Основах законодательства РФ
правовых обязательств и не несет ответсто нотариате от 11 февраля 1993 г.
венности за его неисполнение или ненадБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассмотрено одно из перспективных направлений судебной экспертизы – судебно-экологическая экспертиза, целью которой является установление источника, механизма, характеристики и масштабов негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. К общим задачам экспертизы относятся: определение вида и местоположения источника негативного антропогенного воздействия, установление механизма негативного антропогенного воздействия. Описаны некоторые проблемы
экологической экспертизы на современном этапе и предложены пути решения.
Ключевые слова: судебная экспертиза, заключение эксперта, судебно-экологическая
экспертиза, специальные знания, общественная экологическая экспертиза.
За последние несколько лет отмечается
устойчивый рост количества экологических правонарушений. Для их раскрытия
возникает необходимость в назначении
целого ряда экспертиз для установления
фактических данных. Причиной роста
правонарушений, связанных с экологической сферой, считается недостаточное использование специальных знаний в области экологии и естественных наук при выявлении и рассмотрении экологических
правонарушений. Эффективным решением
данной проблемы является судебноэкологическая экспертиза.
Судебно-экологической
экспертизой
можно считать исследование, направленное на выявление соответствия хозяйственно-экономической деятельности или
какого-либо товара существующим требованиям законодательства, где возникает
необходимость установления фактических
данных. Для получения достоверных и
объективных результатов о степени негативного воздействия на окружающую среду проводятся исследования определенного проверяемого вида деятельности или
категории товара [1]. Целью судебноэкологической экспертизы является установление механизма, характеристики и
масштабов негативного антропогенного
воздействия на окружающую среду.

Объектами экологической экспертизы
можно считать: локальный земельный участок, где обнаружены признаки негативного антропогенного воздействия; пробы атмосферного воздуха, воды, почвы, отобранные в пределах антропогенно нарушенного участка; образцы флоры и фауны,
в том числе и на микроуровне, подвергшиеся антропогенному воздействию [2].
Предметом судебно-экологической экспертизы является установление подлежащих доказыванию обстоятельств, которые
свидетельствуют о негативном воздействии на окружающую среду.
Основными задачами экспертизы является:
– определение вида и местоположения
источника негативного антропогенного
воздействия;
– характеристика негативного антропогенного воздействия на окружающую среду во времени и пространстве;
– установление механизма негативного
антропогенного воздействия.
Выделим ряд проблем, препятствующих эффективной реализации экологической экспертизы. Первой проблемой можно считать высокую загруженность судебных экспертов, что порождает объективность, таким образом, возникает предвзятость при проведении экологических экспертиз, увеличиваются сроки экспертиз,
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кации и обмена опытом специалистов экопроведении государственных экологичелогической экспертизы – тренинги, семиских экспертиз наблюдается отсутствие
нары и конференции [4]. Например, на соподзаконных НПА, инструкций, методичевременном этапе развития тяжёлой проских документов, низкое материальномышленности России необходима реконтехническое обеспечение [3]. Для решения
струкция старых перерабатывающих проданной проблемы нужно увеличить бюдизводств и строительство новых с испольжетное финансирование данной экспертизованием современных технологий. Стоит
зы и оплачивать труд экспертов.
уделить особое внимание воздействию на
Второй немаловажной проблемой можокружающую среду предприятиями по
но считать отсутствие новых технических
производству вольфрамового ангидрида и
разработок, которые позволяют ученым
молибденового концентрата, в частности,
иметь возможность для самореализации и
в Северо-Кавказском федеральном округе
выдвижении новых научных идей. Общена конференции с участием ведущих спественная экологическая экспертиза выполциалистов в области гидрометаллургии,
няет малозначительную роль в принятии
геологии, биохимии и другими [5].
решений, что говорит о ее формальности и
В настоящей статье были рассмотрены
игнорировании мнения общественности.
далеко не все проблемы, связанные с экоТаким образом, происходит снижение пологическими экспертизами, затронули сатенциала и эффективности в системе экомые основные. Таким образом, можно
логических экспертиз. Для решения этой
сделать вывод, что на современном этапе
проблемы требуется постоянное информиэкологическая экспертиза является одним
рование населения и общественных оргаиз самых эффективных управленческих
низаций о результатах экологических эксмеханизмов рационального природопольпертиз в СМИ.
зования и охраны окружающей среды. В
Третьей немаловажной проблемой явразвитии данного института существуют
ляется возникновение противоречий в
некоторые недостатки, успехи, трудности,
проведении экспертиз и составлении раа также проблемы, которые требуют проциональных выводов заключения между
ведения новых исследований, научноэкспертами из-за отсутствия регулярного
технических разработок и устранения прообмена опытом. Поэтому для развития
белов в природоохранном законодательстэкологической экспертизы необходима орве.
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Аннотация. В статье исследуются полномочия прокурора при осуществлении надзора
за следствием и дознанием. Прокурор представляет собой гарант обеспечения законности на всех стадиях уголовного судопроизводства. Делается вывод о том, что прокурору
не были в полной мере возвращены полномочия, необходимые для эффективного осуществления надзора на стадии предварительного следствия и дознания права.
Ключевые слова: прокурор, надзор, полномочия, соблюдение законов, предварительное
следствие, дознание.
Одним из приоритетных направлений
деятельности законодательных органов,
следственных подразделений и прокуратуры является повышение качества предварительного следствия и дознания. Прокурор представляет собой гарант обеспечения законности на всех стадиях уголовного судопроизводства. В связи с этим он
должен быть наделен реальными и действенными полномочиями по выявлению,
пресечению и устранению нарушений закона, допущенных при расследовании преступлений [5].
Надзор за соблюдением законов органами следствия и дознания является основным из направлений деятельности прокуратуры, и согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ» выделяется в самостоятельную отрасль прокурорского надзора. Кроме того, в соответствии
со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре РФ» предметом рассматриваемого
надзора является порядок разрешения заявлений о готовящихся или совершенных
преступлениях, соблюдение прав и свобод
человека, законность решений, принятых
органами дознания и предварительного
следствия [3].
Процессуальный статус прокурора в досудебном производстве подвергся серьезной корректировке в связи изменениями,
произошедшими в УПК РФ. Они регламентированы Федеральным законом от 28
декабря 2010 г. N 404-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов
предварительного следствия». Указанный
акт значительно расширил процессуальный статус прокурора на данном этапе судопроизводства [4].
Все полномочия прокурора на стадии
предварительного следствия и дознания в
общем виде определены в ст. 37 УПК РФ.
Он уполномочен:
– требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений
закона, допущенных на данной стадии судопроизводства.
– давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий.
– давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения.
– истребовать и проверять законность и
обоснованность решений следователя и
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или
прекращении уголовного дела и принимать по ним решение.
– рассматривать информацию, предоставляемую руководителем следственного
органа, о несогласии следователя с требованием прокурора.
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– участвовать в судебных заседаниях
при рассмотрении в ходе досудебного
производства вопросов об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу,
о продлении срока содержания под стражей либо об отмене или изменении данной
меры пресечения, а также при рассмотрении ходатайств о производстве иных процессуальных действий, которые допускаются на основании судебного решения.
– при наличии оснований заявлять перед судом ходатайство о продлении срока
запрета определенных действий, домашнего ареста или срока содержания под стражей.
– разрешать заявленные дознавателю
отводы и его самоотводы.
– отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования при нарушении им требований УПК.
– изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю, обязательно указывая основания передачи.
– утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу.
– утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу.
– возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении
объема обвинения, квалификации действий обвиняемых или для пересоставления
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления и устранения выявленных недостатков [2].
Отличительной чертой деятельности
прокурора на стадии предварительного
следствия является то, что он не связан
никакой ведомственной заинтересованностью в исходе дела. В отличие от руководителя следственного органа у него не существует процессуальных интересов кроме обеспечения законности судопроизводства.

Отметим, что предельно четкая регламентация полномочий прокурора на стадии предварительного следствия и дознания в УПК РФ, вовсе не гарантирует отсутствие проблем в правоприменительной
практике. Большинство из них связаны, в
первую очередь, с изменениями, внесенными в 2010 году Федеральным законом
№ 404-ФЗ. Возникло противоречие между
полномочиями прокурора и руководителя
следственного органа [6]. Так, например,
прокурор может вернуть дело на дополнительное следствие, но руководитель следственного органа может отклонить такое
требования. Законодательство защищает
действия прокурора тем, что он имеет право отменить и решение руководителя
следственного органа. Однако ч. 4. ст. 39
Уголовно-процессуального кодекса РФ
гласит, что и руководитель следственного
органа может вынести мотивированный
отказ на действия прокурора.
Вопросы вызывает также ситуация с
предоставлением прокурору постановления о возбуждении уголовного дела и материалов дела. При условии, что постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно, материалы дела могут быть переданы по усмотрению следователя. Кроме того, уголовно-процессуальным законодательством
не определен срок передачи прокурору материалов проверки сообщений о преступлении. Согласно п. 12 ст. 37 Уголовнопроцессуального кодекса РФ прокурор
вправе передавать данные материалы от
одного следственного органа другому [2].
Положение указанной нормы, казалось бы,
дает прокурору возможность дать реальную оценку ситуации обеспечения применения максимально эффективных мер для
раскрытия преступления. Препятствием к
этому является непредставление следователем требуемого материала для ознакомления.
На наш взгляд, в первую очередь,
должно быть обязательными для следователя требования прокурора о предоставлении материалов проверки сообщения о
преступлении, расследуемых, приостановленных, прекращенных уголовных дел. Не
подвергается сомнению право следователя
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альных действий. Наша позиция обусловвремя, любые действия по данным мателена тем, что именно прокурор по смыслу
риалам должны быть приостановлены до
закона должен обладать полномочиями,
принятия соответствующего решения.
которые позволяют обеспечить обосноАнализируя вышеперечисленные полованность и законность мер процессуальножения, в целом можно отметить, что прого принуждения, так как именно они огракурор практически лишен реальных и дейничивают конституционные права и своственных мер реагирования при выявлебоды участников судопроизводства.
нии и устранении им нарушений закона на
Подводя итог, отметим, что с момента
предварительном следствии. Он не имеет
возникновения уголовно-процессуального
права самостоятельно отменять незаконзаконодательства права прокурора постоные и необоснованные постановления слеянно подвергались значительным изменедователя, возбуждать уголовное дело, отниям. Полномочия рассматриваемой пространить следователя от ведения уголовцессуальной фигуры не раз как расширяного дела. Все названные вопросы прокулись, так и сужались. Однако же, на наш
рор может решать только с согласования с
взгляд, до сих пор прокурору не были в
руководителем следственного органа.
полной мере возвращены необходимые
Представляется целесообразным вердля эффективного осуществления надзора
нуть прокурору право на дачу согласия
на стадии предварительного следствия и
следователю на обращение в суд с ходадознания права.
тайством, об избрании меры пресечения
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Аннотация. В статье предпринята попытка разграничить такие категории, как
«убийство» и «самоубийство» с точки зрения криминалистики. На основе анализа криминалистических признаков данных деяний, делается вывод о том, что при определении
убийства или самоубийства, в первую очередь, необходимо обращать внимание на следы
и способы их совершения.
Ключевые слова: убийство, суицид, способ совершения, следы преступления, расследование.
Важное значение в криминалистической теории и практике принадлежит расследованию таких преступлений как убийство (ст. 105 УК РФ) и доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ), однако между
ними стоит такой ужасающий феномен,
как «криминальный суицид».
Проблемы с разграничением этих категорий дел имеют глобальное значение, как
для юридической науки, так и для правоприменительной практики. Проанализированная статистика, статьи, а также позиции деятелей юридической науки свидетельствуют об отсутствии единого подхода к решению обозначенной проблемы.
На первый взгляд, все эти ситуации похожи между собой и схожесть их как раз
состоит в лишении жизни, но важно учитывать, что для каждой из них характерны
определенные следы. Так, например, при
обнаружении трупа, висящего в петле из
проволоки, которая привязана к покрытой
пылью ржавой балке, на балке должны
быть следы от петли, а возможно и следы
пальцев рук. На проволочной петле могут
оказаться следы ржавчины и пыли, которые покрывают балку, следовательно, аналогичные следы можно найти на пальцах
рук потерпевшего, если такие следы отсутствуют, то версию о самоубийстве
можно опровергнуть и детально проверять
версию убийства [1]. Убийства, замаскированные под самоубийства называются
инсценировкой, поэтому при их расследовании главной задачей является выявление

инсценировки. В её основе всегда лежит
искусственное создание материальных
следов разыгрываемого события, также
инсценировка является возможным способом сокрытия убийства, с целью избежать
ответственности за его совершение. Следует также отметить, что данный способ
сокрытия преступления преследует за собой довольно разные и неординарные цели, перечислим наиболее распространенные:
1. Сокрытие самого факта события преступления;
2. Сокрытия мотива преступления;
3. Сокрытие заинтересованности и участия в нем преступника.
Необходимо выделить также способы
убийств, которые замаскированы под самоубийства:
– первым и самым часто применяемым
способом является способ «путем удушения, отравления, утопления и поджога»;
– ко второму следует отнести способ с
использованием огнестрельного оружия;
– третьим является способ сбрасывания
потерпевшего с высоты;
– четвертый способ с использованием
автомобильного и железнодорожного
транспорта [2].
Многие ученые, изучающие юридическую науку, придерживаются такой точки
зрения, что ход убийств, противоположен
ходу самоубийств, и что второе всегда и
везде служит неким дополнением или противодействием первому. Так ли это на са-
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гда умещаются в рамках сложившихся
вопрос необходимо проанализировать феправовых представлений, а поэтому прономен «криминальный суицид», или поцесс научного исследования в данном
другому самоубийство.
смысле безграничен, исходя из этого, неВ России количество завершенных саобходимо рассмотреть способы доведения
моубийств составляет примерно 43 случая
до самоубийства, которые образуют объна 100 тысяч человек. Необходимо приективную сторону данного преступления:
знать тот факт, что самоубийства будут
1. Угроза, как способ воздействия предвсегда, как всегда будет старость, болезнь
ставляет собой запугивание, обещание
и смерть, однако это не значит, что не слепричинить зло.
дует стремиться к максимальному сниже2. Жестокое обращение с потерпевшим
нию числа самоубийств. Для этого необкак понятие, образующее квалифицируюходимо углубленное изучение феномена
щий признак, в отличие от угрозы, может
самоубийства во всех его аспектах.
рассматриваться как в форме действия, так
Самоубийства встречаются практически
и в форме бездействия.
в любом возрасте с наиболее высоким пи3. Систематическое унижение человеком в 15-25 лет, причем максимума суицического достоинства.
дальная активность достигает в 16-19 лет.
Таким образом, существует тонкая
Суицид есть следствие совокупности факгрань при разграничении убийства и самоторов, среди которых на особом месте наубийства. Последствие для данных преходится внешний фактор, то есть ситуаступлений одно – смерть. В связи с тем,
ция, которую по тем или иным причинам
что на практике возникают трудности при
суицидент рассматривает как безвыходдоказывании факта доведения до самоную, а потом решается на самоубийство.
убийства, уголовные дела прекращаются
Одной из таких ситуаций является преза отсутствием состава преступления. Ноступное поведение лица, создавшего псивая редакция ст. 110 УК РФ «Доведение до
хотравмирующую ситуацию, именуемое в
самоубийства», появление таких новых
уголовном праве доведением до самоубийсоставов, как «Склонение к совершению
ства [3].
самоубийства или содействие совершению
Если самоубийство в современном мире
самоубийства» (ст. 110.1 УК РФ) и «Оргаосуждается, только с точки зрения религии
низация деятельности, направленной на
и морали, то доведение до самоубийства в
побуждение к совершению самоубийства»
соответствии с Уголовным кодексом РФ
(ст. 110.2 УК РФ), способствуют предурасценивается как преступление, которое
преждению совершения самоубийств, а
влечет за собой уголовное преследование
также правильной квалификации таких
и наказание. Несмотря на то, что составу
преступных деяний.
анализируемого деяния посвящены работы
Безусловно, необходимо соблюдать
многих ученых, данная проблема продолпринципы законности и справедливости,
жает занимать место в ряду актуальных,
правильно понимать субъективные принуждающихся в дальнейшем исследовазнаки деяния, позволяющего квалифицинии.
ровать его как убийство или самоубийство.
Жизнь многообразна и подбрасывает
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Abstract. The article attempts to distinguish between such categories as “murder” and “suicide” in terms of forensics. Based on the analysis of the forensic signs of these acts, it is concluded that in determining the murder or suicide, first of all, it is necessary to pay attention to
the traces and methods of their commission.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено одно из перспективных направлений судебной экспертизы – судебная компьютерно-техническая экспертиза (СКТЭ), назначаемая уполномоченными органами и должностными лицами. Дано определение СКТЭ как
отдельного вида инженерно-технического класса экспертиз. Описаны проблемы недостатка существующих методик. Определены основные перспективные направления КТЭ.
Проанализированы подходы успешного функционирования данной области и взаимодействия с другими государствами.
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, заключение эксперта, компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ), специальные знания, идентификационные задачи.
В данное время преступность активно
внедряется в такие сферы деятельности,
как распространение детской порнографии
через Интернет; несанкционированный
доступ в информационные системы; мошенничества с банкоматами и платежными системами; мошенничества в области
мобильной связи; нарушение авторских и
смежных прав в сфере системного программного обеспечения и аудио-, видео- и
игровых носителей информации и т.д. [1].
Компьютеризация почти всех сфер
жизнедеятельности человека в совокупности с различными программами и ресурсами, которые протекали довольно продолжительно, привели как к положительным, так и отрицательным результатам, к
примеру, компьютерные преступления.
Ответственность за данный вид преступления содержится в гл. 28 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления в сфере компьютерной информации».
Судебная
компьютерно-техническая
экспертиза – это отдельный вид судебной
экспертизы, относящейся к классу инженерно-технических экспертиз, целями которой являются получение доступа к информации, имеющей доказательственное
значение для конкретного расследуемого
дела, на представленных эксперту носителях, а также последующее изучение полу-

ченных в ходе доступа данных для выявления их роли в расследуемом деле. Объектами исследования являются компьютерная техника и компьютерные носители
информации [2].
Для КТЭ специальные знания содержатся в таких технических отраслях, как
электротехника, программирование, электроника, радиотехника. Эти знания также
заключаются в умении работать с вычислительной и автоматизированной техникой, информационными и телекоммуникационными системами, оконечным оборудованием [3].
При оценке методов на допустимость
оценивается научная обоснованность и
удовлетворение метода новейшим достижениям области современных научных
технологий. Огромным недостатком существующих, научно обоснованных методов
исследования является их несоответствие
современному уровню развития мира информационных технологий, что делает
бессмысленным их применение на практике. В этой ситуации приобретает большое
значение научная специализация, профессиональный уровень и личный опыт эксперта КТЭ. При проверке допустимости
методов КТЭ учитывается также их безопасностью для эксперта, характер воздействия на аппаратный, программный или
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специфических особенностей файловой
время получения результатов.
системы; рассмотрение и изучение новейИсследования, проводимые в короткий
ших объектов в области КТЭ («беспилотсрок, не всегда четкие, ясные и отвечаюники», GPS-навигатор, автоматизированщие на поставленные вопросы, зачастую
ные домашние системы «умный дом»).
это возникает из-за того, что не все эксИсследование GPS-трекеров, в которых
перты обладают необходимым инструменсохраняются данные о перемещениях лютарием из-за его высокой стоимости и исдей, имеют важное криминалистическое
пользуют в своей практике менее затратзначение в доказывании и определении
ные методы исследования (используют
местоположения пользователя [5].
бесплатное ПО, работают в отсутствии неРазвитие нанотехнологий и сращивание
обходимых аппаратных комплексов) [4].
нейротехнологий с микроэлектроникой,
Это влечет за собой рассогласование в
становление психотехнических экспертиз,
используемых методах и методических
технологий географических информациподходах, что приводит к спорам в судах,
онных систем (ГИС) в жизнь общества и
как сторон, так экспертов и специалистов.
государства, активное внедрение принциВ настоящее время выделяются непиально отличных от современных техносколько перспективных и набирающих
логий, основанных на телекоммуникациобороты направлений КТЭ, таких как:
онных и информационных составляющих,
1. Поиск и извлечение интересующей
свидетельствуют о важности дальнейшего
судебного эксперта информации в области
развития уже существующих и формироКТЭ данных с твердотельных накопителей
вания новых направлений судебной комданных и устройств их хранения с архипьютерно-технической экспертизы.
тектурой NAND (SSD-диски). Методы исВ заключении отмечаем, что для реалиследования NAND-флешки с использовазации успешного противодействия кибернием технологии chip-off применяются,
преступности и иным преступлениям в
когда невозможно получить доступ к дансфере IT экспертам в данной области и
ным, хранящимся в памяти устройства,
правоохранительным органам необходимо
другими методами.
осуществление как международного взаи2. Восстановление и анализ полученных
модействия в обеспечении информационв ходе исследования данных, которые соной безопасности государств, так и взаимдержатся в мобильных устройствах (в том
ного обмена практическим опытом и разчисле и поврежденных, не функциониработкой единого методического обесперующих, в разобранном виде).
чения для производства компьютерно3. Поиск уязвимостей и способов защитехнических экспертиз.
ты iOS устройств, а также изучение их
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Abstract. In this article considers one of the promising areas of forensic expertise – forensic
computer-technical expertise (SCTE), appointed by the authorized bodies and officials. The definition of SCTE as a separate type of engineering and technical expertise class is given. The
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Аннотация. В статье рассматриваются источники формирования криминалистических знаний о расследовании противоправных деяний в сфере государственных и муниципальных закупок. Приводится анализ позиций современных исследователей по данному
вопросу, а также выдвигаются собственные позиции по выявленным проблемным вопросам. Авторы исследования не претендуют на то, что предложенные ими способы решения проблем являются единственно верными.
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В настоящее время для бесперебойной
работы государственных органов власти и
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, выполнения ими своих функций требуется
обеспечение определенными товарами,
работами и услугами, на которые выделяются значительные средства из бюджетов
различных уровней.
Использование большого объема денежных средств в сфере государственных
и муниципальных закупок делает их «лакомым» кусочком не только для предпринимателей, но и для самих чиновников.
Данный факт вызывает большее внимание
как у руководителей государства и правоохранительных органов, так и у средств
массовой информации и простых граждан.
В последнее время фиксируется все больше криминальных посягательств в данной
сфере, что требует обеспечения более прозрачной процедуры осуществления государственных и муниципальных закупок, а
также повышения эффективности расходования бюджетных средств в этой области.
Одним из наиболее значимых источников формирования частных методик расследования преступлений является право.
Так, Р.С. Белкин отмечал: «В системе источников формирования криминалистических методических рекомендаций нормы

права играют определяющую роль» [1,
с. 354]. Рассматривая преступления, совершаемые в сфере государственных и
муниципальных закупок следует проанализировать следующие отрасли права:
конституционное право, нормы и принципы международного права, бюджетное,
гражданское и уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, об оперативно-розыскной деятельности, а также законодательство в
сфере закупок.
Конституция РФ является значимым
источником формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. Она устанавливает основополагающие принципы, которые должны учитываться при разборе методов расследования преступлений и привлечения к
уголовной ответственности совершивших
их лиц. Определенные статьи Конституции РФ обеспечивают охрану прав и свобод человека и гражданина, сюда можно
отнести нормы, сопряженные с предоставлением каждому права на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища, личную и
семейную тайну (ст. 18-23) и др. Поскольку большая часть преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок являются преступле-
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экономической деятельности, то необходимо также обратить внимание и на нормы, гарантирующие единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, защищающие государственную, муниципальную и иные
формы собственности, запрещающие осуществлять экономическую деятельность,
направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Расследуя дела о преступлениях, совершаемых в сфере государственных и
муниципальных закупок следует принимать во внимание нормы международных
и межгосударственных актов в сфере осуществления закупок. К тому же, Российская федерация является членом Всемирной Торговой Организации, поэтому в
сферу закупок могут быть привлечены и
иностранные компании. Что касается международных актов, то особенно необходимо выделить положения Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции от 31 октября 2003 г. [2] о соблюдении принципов прозрачности процедур закупок для государственных и муниципальных нужд, а также договор о Евразийском экономическом союзе от 29
марта 2014 г. [3], в котором урегулированы отношения в сфере государственных и
муниципальных закупок между государствами членами данного союза.
Помимо этого, немаловажное значение
имеют нормы, отражающие общие вопросы противодействия преступности, порядка расследования преступлений, противодействия организованной преступности и
отмыванию преступных доходов, организации международного информационного
сотрудничества правоохранительных органов.
Важное место в системе источников
формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок занимает законодательство в сфере
государственных и муниципальных закупок федерального, регионального и муниципального уровней, которое регулирует

отношения, складывающиеся при обеспечении государственных и муниципальных
нужд товарами, работами и услугами.
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» [4] закрепляет основные принципы
контрактной системы закупок товара, регулирует отношения, возникающие для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, способствует повышению
их эффективности, осуществляет гласность и прозрачность проводимых закупок, а также способствует защите от коррупции и иных злоупотреблений, связанных с их проведением. ФЗ №44 раскрывает такие понятия, как: контрактная система
в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд; участники закупки;
государственный и муниципальный контракты и др.
Федеральный закон от 13 декабря
1994 г. № 60 «О поставках продукции для
федеральных государственных нужд» устанавливает особенности обеспечения федеральных государственных нужд, виды
поставок, а также регулирует отношения,
возникающие при осуществлении данных
поставок.
Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», который определяет
взаимоотношения, связанные с поставками
товаров для обеспечения обороноспособности и безопасности Российской Федерации, выполнением работ и оказанием услуг.
Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» регулирует осуществление закупок
для отдельных видов юридических лиц.
Федеральный закон от 2 декабря 1994 г.
№ 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия для государственных
нужд» устанавливает отношения закупки и
поставки сельскохозяйственной продук-
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федеральных потребностей и потребностей субъектов РФ, выполнения федеральных экономических, социальных и других
программ развития, обеспечения экспорта
и создание необходимого уровня государственных резервов.
Еще одни источником формирования
криминалистических знаний о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок является бюджетное законодательство, и в первую очередь –
Бюджетный кодекс РФ [5]. Бюджетный
кодекс РФ определяет понятия расходов
бюджета, а также устанавливает порядок
формирования расходов бюджетной системы РФ и механизм расходования бюджетных средств. Данные категории имеют
значение для формирования криминалистических знаний, поскольку способствуют установить предмет преступного посягательства, а кроме того последовательность выделения бюджетных средств на
осуществление закупок и их объемы.
Следующий источник, который занимает важное место в системе формирования
криминалистических знаний – гражданское право. Гражданское право устанавливает правовое положение участников гражданского оборота и отношения между
ними, раскрывает понятие товаров, услуг,
работ, как разновидностей объектов гражданских прав. Гражданский кодекс РФ содержит общие нормы, касающиеся ответственности за неисполнение обязательств;
положения о порядке заключения государственного и муниципального контракта на
поставку товаров, гражданско-правового
договора, предметом которых являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, заключаемых от имени РФ,
субъекта РФ или муниципального образования, либо бюджетным учреждением, а
также выполнение подрядных работ.
Еще один источник – уголовное право.
Прежде всего, уголовное право устанавливает ответственность за преступления, совершаемые в сфере государственных и
муниципальных
закупок,
уголовноправовые характеристики, обстоятельства,
смягчающие или отягчающие деяние, ос-

нования освобождения от уголовной ответственности и т.п.
Уголовно-процессуальный закон закрепляет общие требования к производству
по уголовным делам, в т. ч. о преступлениях в сфере государственных и муниципальных закупок, в большинстве дел которых предметов выступают бюджетные
средства; процессуальный порядок предварительного расследования; устанавливает порядок доказывания по уголовным делам.
Еще одним немаловажным источником
формирования криминалистических знаний о расследовании преступлений, совершаемых в сфере государственных и
муниципальных закупок является федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [6], данный ФЗ закрепляет перечень
оперативно-разыскных мероприятий, их
основания и порядок проведения с целью
выявления, пресечения, предупреждения и
раскрытия преступлений, а также выявления и установления лиц подготавливающих, совершающих и совершивших преступления. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся достаточно часто как
при выявлении преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, так и в процессе расследования таких преступлений. Однако нужно учитывать, что результаты, полученные
в результате проведения оперативнорозыскных мероприятий не могут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу в соответствии со ст. 89
УПК РФ, согласно которой запрещено использовать
результаты
оперативноразыскной деятельности, если они не соответствуют, предъявляемым к доказательствам.
Формирование
криминалистических
знаний о расследовании преступлений в
сфере государственных и муниципальных
закупок также должно основываться на
положениях таких теорий, как теория общей криминалистики, теория судебнойэкспертной деятельности, теория оперативно-розыскной деятельности и других.
Большой интерес в изучении данной
темы представляет судебная бухгалтерия,
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А.Н. Мамкин, «…являясь прикладной
юридической наукой, выполняет функции
общей теории экономических экспертиз» [7, с. 27]. Важность данной сферы научного знания состоит в том, что теоретические положения судебной бухгалтерии
являются базой для разработки единых
положений производства бухгалтерских и
иных экономических экспертиз, также
участия специалиста-бухгалтера в производстве следственных действий и дачи им
заключения вопросам, имеющим значения
для разрешения уголовного дела.
Еще одним источником формирования
криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок является
следственная и судебная практика. Говоря
о данной источнике формирования криминалистических знаний, необходимо понимать обобщение практики с целью обнаружения проблем в расследовании, систематизации информации, на основе которой
разрабатываются различные криминалистические характеристики отдельных видов преступлений, научные рекомендации,
вырабатываются следственные версии,
планируются расследования и др.
Кроме следственной практики и рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в сфере государственных и
муниципальных закупок определенное
значение также имеют судебные решения
ЕСПЧ, КС РФ, ВС РФ.
Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также признала юрисдикцию ЕСПЧ обязательной по вопросам
толкования и применения Конвенции и
Протокола к ней в случаях их предполагаемого нарушения. В соответствии с п. 1
ст. 46 Конвенции постановления ЕСПЧ в
отношении РФ, принятые окончательно,
являются обязательными для всех органов
государственной власти.
Также необходимо обращать внимание
и на решения КС РФ, поскольку он разрешает дела в соответствии с Конституцией
РФ, издаваемых законов и подзаконных
актов.

Помимо судебных решений ВС РФ,
следует также принимать во внимание и
пленумы ВС РФ, которые могут быть
применимы к преступлениям в сфере государственных и муниципальных закупок.
Сюда можно отнести следующие пленумы:
– Постановление Пленума ВС РФ от 27
декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение
и растрате», поскольку данный Пленум
разъясняет понятия обмана и злоупотребления доверием, вверенного имущества,
использования служебного положения при
совершении хищений (именно по данной
норме уголовного закона квалифицируется
большинство преступлений в сфере закупок).
– Постановление Пленума ВС РФ от 16
октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» раскрывает
признаки субъекта (должностного лица),
сущность
организационнораспорядительных,
административнокомандных
функций,
использования
функций должностного лица по специальному полномочию, способы превышения
полномочий и др.;
– Постановление Пленума ВС РФ от 9
июля 2013 г. № 24 «О судебной практике
по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», в частности,
разъясняет правила квалификации деяний
(разграничения между ст. 290 и ст. 160 УК
РФ) должностных лиц, выполняющих в
государственном или муниципальном органе либо учреждении организационнораспорядительные или административнохозяйственные функции, связанные с заключением от имени;
– Постановление Пленума ВС РФ от 18
ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» разъясняет
понятия осуществления незаконной предпринимательской деятельности без лицензии либо с нарушением правил регистрации юридического лица, а также дохода,
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деятельности.
Таким образом, подводя итог рассмотрению источников формирования криминалистических знаний о расследовании
преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок
можно сделать вывод о том, что источниками формирования криминалистических
знаний о расследовании преступлений, совершаемых в сфере государственных и
муниципальных закупок, выступают:
1) законодательство: Конституция РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права, законодательство в
сфере закупок, бюджетное, гражданское,

уголовное, уголовно-процессуальное законодательство и др.;
2) отдельные отрасли научного знания:
наука криминалистика (общие положения
криминалистики,
криминалистическая
техника и тактика), оперативно-розыскная,
судебно-экспертная деятельности, судебная бухгалтерия и др.;
3) следственная и судебная практика;
4) решения (постановления) ЕСПЧ и КС
РФ, отражающие правовую позицию по
вопросам, имеющим отношение к расследованию преступлений в сфере закупок;
постановления Пленума ВС РФ, содержащие разъяснения по отдельным обстоятельствам о преступлениях в сфере закупок.
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Аннотация. В статье рассматриваются публичные сервитуты в сфере природопользования. Исследуется содержание, субъекты и объект этого права, порядок его введения
и прекращения. Анализируется возможность, целесообразность и необходимость существования и законодательного закрепления публичных сервитутов в сфере природопользования. Делается вывод, что публичные сервитуты правообладатель может признать
недействующим нормативный акт, который устанавливает сервитут. Такая возможность есть, когда постановление нарушает интересы собственника.
Ключевые слова: сервитуты, природопользование, публичные сервитуты в сфере природопользования, российское законодательство.
Использование человеком природных
ресурсов для своих нужд в значительной
мере регламентируется правом. Система
норм, регулирующих отношения по использованию природных богатств, называется правом природопользования [1].
Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное посредством нормативного правового акта или договора между администрацией города и физическим
или юридическим лицом. В главе ЗК РФ
V.7 «Установление публичного сервитута
в отдельных целях», помимо прочего, определяется: перечень органов, уполномоченных принимать решения; условия установления; требования к ходатайству об
установлении; способы выявления правообладателей участков; порядок принятия
решения об установлении; основания для
отказа в установлении; срок публичного
сервитута; плата; требования к соглашению об осуществлении; последствия невозможности или существенного затруднения использования земельного участка
(его части) и права и обязанности обладателя публичного сервитута [2].
Так, органы власти вправе разрешить
использовать практически любой земельный участок на условиях публичного сервитута для отдельных целей, чтобы, например, разместить объекты связи, электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, стройматериалы, временные и вспомогательные

сооружения, технику для строительства и
ремонта дорог.
1 сентября 2018 года вступила в силу
новая гл. V.7 Земельного кодекса РФ.
Уполномоченные органы государственной
власти и органы местного самоуправления
вправе принять решение об установлении
публичного сервитута (далее – ПС) на земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности, аренды, П(Б)П и др. видах
права, чтобы разместить: объекты связи,
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения;
стройматериалы, временные и вспомогательные сооружения, технику для строительства и ремонта дорог; др. основания [3].
ЗК РФ был дополнен новой главой V.7
«Установление публичного сервитута в
публичных целях», содержащей 13 новых
статей. Эти нормы подробно регламентируют процедуру установления публичных
сервитутов в целях размещения линейных
объектов.
Основная необходимость их установления связана с использованием земельных
участков для размещения линейных объектов федерального, регионального и местного значения – линий электропередач,
тепловых сетей, водопроводных сетей, линий и сооружений связи, объектов системы газоснабжения, нефтепроводов, автомобильных дорог и др. Именно установлению этих публичных сервитутов посвяще-
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Правообладатель может признать недействующим нормативный акт, который
устанавливает сервитут. Такая возможность есть, когда постановление нарушает
интересы собственника. Изучите соответствующее постановление. Обратите внимание, устанавливает ли оно конкретные
границы, которые необходимы для прохода, проезда, обосновывает ли площадь, которую запрашивает. Орган местного самоуправления или субъекта РФ не вправе устанавливать публичный сервитут на весь
участок, если не докажет, что нет другого
способа обеспечить интересы третьих
лиц [4].
Так, правообладатель оспорил публичный сервитут на земельные участки. Администрация ввела ограничения на землю
истца в целях прогона и проезда сельскохозяйственных животных, свободного
доступа к прибрежной полосе. Владелец
земли в ходе слушаний предлагал три
иных варианта проезда и прохода, а также
выступил с инициативой решить вопрос о
проезде техники через земельные участки
заявителя по соглашению сторон. Однако
акт об обременении приняли без учета его
интересов [5].
Суд отметил, что в постановлении администрация не указала границы используемого участка. Она не определила часть
земли, в отношении которой установила
сервитут. Суд сделал вывод, что размер
необходимой части земли для проезда и
прохода никто не выяснял. Администрация не подтвердила необходимость установления публичного сервитута на всю
площадь, которая принадлежит заявителю.
Суд признал недействующим постановление администрации.
Действующее земельное законодательство понимает под общим понятием сервитута вещное право ограниченного пользования чужим земельным участком. Публичный сервитут налагает ограничения
для собственника на распоряжение своим
земельным участком. Публичный сервитут
– это возможность использовать чужую
землю (ст. 23 ЗК РФ). Часто такой сервитут устанавливают субъекты РФ и органы

местного самоуправления. Если собственник не согласен с правовым актом о введении ограничений, документ можно оспорить. Также владелец земли может потребовать плату за ограничение своих
прав.
Законодатель предъявляет особые требования к порядку принятия решения об
установлении публичного сервитута. Для
этого в уполномоченный орган с соответствующим ходатайством должны обратиться организации, осуществляющие
строительство или эксплуатацию линейных объектов – субъекты естественных
монополий, организации транспорта, связи
и др. ЗК РФ подробно регламентирует содержание этого ходатайства, в частности, в
нём должно быть серьёзное обоснование
необходимости размещения линейного
объекта на конкретном земельном участке.
ЗК РФ предусматривает ряд исключений из этого правила. В частности, публичный сервитут может быть установлен
на участки, принадлежащие гражданам,
если это необходимо для подключения
зданий, сооружений к сетям инженернотехнического обеспечения, для эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений [6].
Порядок установления публичного сервитута состоит из нескольких этапов:
1. Инициатор направляет соответствующее заявление в органы местного самоуправления или субъекта РФ.
2. Госорган рассматривает заявление и
назначает публичные слушания.
3. В ходе слушаний ведут протокол. На
заседании должны присутствовать все заинтересованные стороны, в том числе собственники земли, которой коснется обременение.
4. По итогам слушаний госорган издает
нормативно-правовой акт о публичном
сервитуте на земельные участки.
5. Акт должен пройти процедуру регистрации.
6. Об установлении публичного сервитута вносят информацию в ЕГРН.
В 2018 году ЗК РФ дополнили новой
главой V.7 «Установление публичного
сервитута в отдельных целях» (ФЗ № 341ФЗ от 03.08.2018). Ввели специальный по-
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учетом требований об обеспечении рациоземельных участках на условиях такого
нального использования земель [7].
сервитута. В частности, определили: переТаким образом, публичный сервитут –
чень органов, уполномоченных принимать
это право ограниченного пользования чурешения о его установлении; условия усжим земельным участком. Он устанавлитановления; требования к ходатайству о
вается на основании решения уполномопубличном сервитуте; способы выявления
ченного органа без изъятия земельного
правообладателей участков, в отношении
участка. Право природопользования может
которых предполагается установление
оцениваться в разных качествах: как прасервитута; порядок принятия решения о
вовой институт, как правоотношение и как
введении публичного сервитута; основаконкретное правомочие природопользования для отказа в установлении; срок дейтеля. При расчете платы за публичный
ствия сервитута; правила определения
сервитут учитывают стоимость имущества
платы; требования к соглашению о сервисобственников участков на дату, предшетуте;
ствующую не более чем на 30 дате наПри этом публичный сервитут не устаправления им соглашения о сервитуте.
навливают на участках, где граждане заПлату можно определить в соглашении в
нимаются ИЖС, садоводством, огороднивиде единовременного платежа или печеством и личным подсобным хозяйством.
риодических выплат. Ее определяют проИсключение делают, только если сервитут
порционально площади участка и (или)
потребовался для подключения к инжеземель в его границах. Если договорились
нерным сетям объектов, расположенных
о периодических платежах, стоит предуна этих участках. Установление публичносмотреть возможность их изменения на
го сервитута применительно к землям и
размер уровня инфляции за каждый год в
участкам из состава земель сельскохозяйтечение действия соглашения.
ственного назначения осуществляют с
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Аннотация. В статье рассматриваются квалифицирующие признаки кражи, предусмотренные ч. 2 ст. 158 УК РФ. Проводится анализ квалифицирующих признаков с учетом современной судебной практики нормативного и казуального характера. Делается
вывод о том, что судебные органы в целом правильно применяют уголовный закон и не
допускают ошибок в квалификации тайного хищения чужого имущества.
Ключевые слова: кража, тайное хищение чужого имущества, квалификация, квалифицирующие признаки.
Статья 158 УК РФ в части 2 называет
квалифицированные виды кражи, т.е. характеризующих совершение кражи при
наличии отягчающих обстоятельств, и отличающиеся большей степенью общественной опасности, по сравнению с ч. 1
ст. 158 УК РФ.
Высшая судебная инстанция в своих
постановлениях обращает внимание на три
основных аспекта при квалификации краж:
– по каждому уголовному делу необходимо изучить имеющиеся доказательства с
целью определения правильной юридической квалификации действий лиц, совершивших эти преступления;
– избежание ошибок, связанных с неправильным толкованием тайной кражи
чужого имущества;
– принимать во внимание судебные
разъяснения высшего надзорного органа
при оценке обстоятельств, предусмотренных как квалифицирующие признаки кражи [1].
Понятие, содержание и уголовноправовая характеристика обстоятельств,
отягчающих вину при совершении кражи,
раскрываются в федеральных законах Российской Федерации, решениях Пленума
Верховного Суда Российской Федерации,
а также в доктрине уголовного права.
Отягчающие обстоятельства кражи в судебной практике интерпретируются, как
правило, неодинаково. В связи с этим правомерно рассматривать их вместе с учетом

современной судебной практики нормативного и казуального характера.
а) Кража, совершенная группой лиц по
предварительному сговору, предусмотрена
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Согласно ч. 2 ст.
35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем приняли участие
лица, ранее договорившиеся о совместном
совершении преступления. Сговор – это
любое согласование воли людей, в устной
или письменной форме. «Молчаливый
сговор» также возможен, например, при
систематическом совершении преступлений. Чаще всего сговор выражается в том,
что один из соучастников предлагает совершить преступное деяние, а второй в
устной или молчаливой форме соглашается с ним, выполняя предложенные ему
действия. Одним из обязательных условий
является выяснение того, имел ли место
сговор соучастников до начала действий,
прямо направленных на тайное хищение
чужого имущества, было ли достигнуто
соглашение о распределении ролей для
осуществления совместного преступного
умысла, а также какие конкретные действия совершил каждый исполнитель и другие соучастники преступления. Содеянное
ими признается совместным исполнением
и в силу ч. 2 ст. 34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК
РФ. Уголовная ответственность за кражу,
совершенную группой лиц по предварительному сговору, также возникает в слу-
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соглашению, другие участники в соответствии с распределением ролей предприняли согласованные действия, направленные
на оказание непосредственной помощи
исполнителю в совершении преступление.
Так, приговором Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону Федюнин
А.Е. и Миронов А.А признаны виновными
при следующих обстоятельства: 10 февраля 2018 г. около 21 часа 30 минут Федюнин А.Е. и Миронов А.А. заранее договорившись между собой на совершение кражи по предложению Федюнина А.Е., и
распределив роли, прибыли на принадлежащем Миронову А.А. автомобиле
«Nissan Sunny» к многоквартирному дому.
Миронов А.А., согласно отведенной ему
роли, оставаясь в салоне своего автомобиля, наблюдал за окружающей обстановкой
и при появлении других лиц должен был
оповестить с помощью сотового телефона
Федюнина А.Е., а Федюнин А.Е. при помощи отвертки отжал пластиковое окно
квартиры №2 дома №36 корпус №, чем
обеспечил себе беспрепятственный доступ
в квартиру. После чего Федюнин А.Е.,
проникнув в квартиру, действуя единым
умыслом с Мироновым А.А., группой лиц
по предварительному сговору, умышленно, тайно из корыстных побуждений с целью личного обогащения похитили следующее имущество: ноутбук Asus К53S,
стоимостью 9716 рублей; зарядное устройство к ноутбуку Asus К53S, стоимостью 760 рублей 40 копеек; золотые сережки, 585 пробы весом 0,5 гр., стоимостью 1412 рублей 50 копеек; золотой крестик, 585 пробы весом 4 гр., стоимостью
11300 рублей; золотое кольцо, 585 пробы
весом 2 гр., стоимостью 5650 рублей; золотую подвеску, 585 пробы весом 3 гр.,
стоимостью 8475 рублей; серебряную монету «Петр Великий» 925 пробы, весом
8 гр., стоимостью 1280 рублей. Завладев
похищенным, Федюнин А.Е. и Миронов
А.А. с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению,
причинив потерпевшему значительный
материальный ущерб на общую сумму
38593 рубля 90 копеек [2].

Действия лица, которое не принимало
непосредственного участия в краже чужого имущества, но которое способствовало
совершению этого преступления советами,
указаниями или пообещало заранее скрыть
следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным лицам, совершившим
преступление, должно быть квалифицировано в соответствии с правилами сложного
соучастия (ч. 3 ст. 34 УК РФ) со ссылкой
на соответствующую часть ст. 33 УК РФ.
Действия лиц, которые тайно похитили
чужое имущество, если они при этом выполняли роль исполнителей, должны быть
квалифицированы согласно соответствующим пунктам ст. 158 УК РФ по признаку группы лиц по предварительному
сговору, если в совершении данного преступления участвовали два или более лица, обладающие признаками субъекта. Если лицо совершило кражу с использованием других лиц, которые не подлежат уголовной ответственности по причине возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия, при отсутствии других квалифицированных признаков, должны быть квалифицированы в соответствии
с ч. 1 ст. 158 УК РФ как действие непосредственного исполнителя преступления [3]. Лицо, организовавшее преступление или склонившее к совершению кражи
лица, заведомо не подлежащего уголовной
ответственности, привлекается к уголовной ответственности как исполнитель деяния. Если для этого есть основания, предусмотренные законом, действия указанного
лица должны быть дополнительно квалифицированы в соответствии со ст. 150 УК
РФ [4]. Вопрос квалификации по признаку
группы лиц, если только один из участников преступления обладает признаками
признаки субъекта остается спорным и вызывает проблемы в судебной практике [5].
В случаях, когда группа лиц ранее договорилась совершить кражу, но один из
соучастников вышел за пределы сговора,
его действия должны быть квалифицированы с учетом эксцесса исполнителя
(ст. 36 УК РФ). Учитывая, что закон не
предусматривает квалифицирующего признака кражи группой лиц без предвари-
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таких случаях при отсутствии других квалифицирующих признаков, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ). При
наличии оснований, предусмотренных ч. 1
ст. 35 УК РФ суд вправе признать совершение преступления группой лиц без
предварительного сговора в качестве отягчающего наказания со ссылкой на пункт
«в» части 1 статьи 63 УК РФ.
б) Кража, совершенная с незаконным
проникновением в помещение либо иное
хранилище, предусмотрена п. «б» ч. 2 ст.
158 УК РФ. Принимая решение о наличии
такого квалифицирующего признака, как
«проникновение в помещение или иное
хранилище», следственные органы и суды
должны учитывать следующее. Проникновение – это вторжение в помещение или
другое хранилище с целью совершения
кражи, грабежа или разбоя. Оно может
быть выполнено не только тайно, но и открыто, как с преодолением препятствий
или сопротивления людей, включая работников безопасности, так и без помех, а
также с помощью устройств, позволяющих
виновному получить украденные предметы, не входя в соответствующие помещение (жилище или хранилище). Проникновением должно быть признано и появление в помещении путем обмана, в том
числе ложных пропусков. Если намерение
совершить кражу у лица, совершившего
преступление, возникает, когда он уже находится в жилом помещении, помещении
или хранилище, квалифицирующий признак кражи не рассматривается. Сам факт
незаконного проникновения в жилище,
помещение или другое хранилище с целью
совершения тайного хищения чужого
имущества может быть квалифицирован
как неоконченная кража.
в) Кража, совершенная с причинением
значительного ущерба гражданину предусмотрена, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Такая
кража может быть квалифицирована как
оконченное преступление только в случае
реального имущественного ущерба, которое, согласно примечанию 2 к ст. 158 УК
РФ не может быть менее пяти тысяч рублей.

При принятии решения о том, имеется
ли действиях лица квалифицирующий
признак причинения значительного ущерба гражданину в суде, наряду со стоимостью похищенного имущества, следует
учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности, источник дохода,
их размер и частота получения, иждивенцы потерпевшего, общий доход членов
семьи, с которыми он ведет совместное
домашнее хозяйство. Мнение потерпевшего о значении или незначительности причиненного ему в результате преступления
ущерба должно быть оценено судом совместно с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественный статус потерпевшего.
Таким образом, при определении значительного ущерба, следует исходить из совокупности факторов, определяющих финансовое положение потерпевшего.
г) Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, предусмотрена п. «г»
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Нахождение имущества при потерпевшем означает, что одежда,
сумка или другая ручная кладь, из которой
похищено имущество, находятся в руках
потерпевшего или в непосредственной
близости от него. Состояние потерпевшего
(например, сон, пьянство, потеря сознания,
психическое расстройство и т.д.) не влияют на квалификацию содеянного по п. «г»
ч. 2 ст. 158 УК РФ, т.к. использование
субъектом преступления состояния потерпевшего указывает на тайных характер и
не исключает его намерения совершить
кражу из одежды, сумок или другой ручной клади.
Этот способ изъятия означает так называемые карманные кражи и любые ее аналоги. Несмотря на то, что сумма похищенного может оказаться незначительной, однако кража при таких обстоятельствах, по
мнению законодателя, повышает степень
опасности преступления в целом.
Так, приговором Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону Харькин
А.Ю. признан виновным в совершении
кражи при следующих обстоятельствах: 25
января 2018 г. около 14:30 часов, Харькин
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ды.
156, имея умысел, направленный на тайОтдельные авторы считают, что эти
ное хищение чужого имущества, из корычехлы принадлежат одежде человека, но
стных побуждений, воспользовавшись
вернее было бы их отнесение к числу сутем, что за его действиями никто не намок. Кражи из карманов одежды, находяблюдает, тайно похитил, из кармана сумщихся в гардеробе данного признака, не
ки, находившейся при потерпевшей, косодержат.
шелек стоимостью 2 тыс. рублей, с нахоИсходя из смысла закона, ответствендящимися внутри денежными средствами
ность по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ распров сумме 17 тыс. рублей, банковской карстраняется на кражу из одежды, сумок или
той, без оценочной стоимости, принадледругой ручной клади, которые были тольжащие потерпевшей, после чего, удержико с живым лицом. Если человек совершил
вая похищенное, с места совершения прекражу из одежды, сумки или другой ручступления скрылся, распорядившись поной клади трупа, его действия в этой части
хищенным по своему усмотрению, причине образуют указанный квалифицируюнив потерпевшей материальный ущерб на
щий признак [1].
общую сумму 19 тыс. рублей [6].
Таким образом, несмотря на отдельные
Закон устанавливает ответственность не
дискуссионные моменты, в целом судебза кражу одежды, а за кражу из одежды.
ные органы правильно применяют уголовСледовательно, кража цепей, браслетов
ный закон и не допускают ошибок в кваили часов с потерпевшего не могут быть
лификации тайного хищения чужого имуквалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК
щества.
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Abstract. The article indicates the qualifying signs of theft, provided for by Part 2 of Art. 158
of the Criminal Code. The analysis of qualification features is carried out taking into account
modern judicial practice of a normative and casual nature. To conclude that the judiciary as a
whole correctly applies the criminal law and does not make mistakes in qualifying the secret
theft of another's property.
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Аннотация. В статье говорится о формах детерминации экологической преступности в Российской Федерации. Автором были рассмотрены понятия причин и условий экологической преступности, а также основание их классификации с точки зрения юридической науки. Автор сделал вывод о том, что причинами преступности являются действующие движущие силы, которые обусловливают преступность, а условия создают возможность для их непосредственного исполнения.
Ключевые слова: экологическая преступность, детерминация, причины, условия, общественная опасность.
Современная экологическая обстановка
в Российской Федерации стремительно
ухудшается, что создает угрозу для жизнедеятельности людей. Экологические преступления по своей правовой природе выдвигаются на одно из первых мест по
уровню общественной опасности, что предопределяет его значимость для юридической науки. В этой связи задача выявления
причин и условий экологической преступности является крайне актуальной. Следует отметить, что в науке уголовного права
существует малое количество научных
трудов, посвященных выявлению причин
и условий экологической преступности.
Одним из таковых является монография
1988 года «Причины экологических преступлений» авторов О.Л. Дубовик и
А.Э. Жалинского. Однако данный научный
труд в полной мере не отражает углубленный аспект проблемы в условиях изменений российского законодательства. Вместе
с тем изучение свойств и сущности экологической преступности необходимо для
того, чтобы выявить закономерные связи с
социальными факторами, следствием чего
является выработка и совершенствование
способов воздействия на данные причины
и условия с целью предупреждения экологических преступлений.
Относительно понятия детерминации
Б.Б. Тангиев считает, что таковой является: «криминологическая концепция, объ-

ясняющая причинно-следственные связи
преступности, исходя из детерминизма как
общенаучного метода познания фактов,
определяющих возникновение явлений». В
юридической литературе под термином
«детерминация» понимается: «зависимость между различными явлениями и
процессами, которые происходят в обществе». Таким образом, детерминация это
комплекс социальных явлений, совместное
действие которых порождает преступность. Формами детерминации экологической преступности выступают причины и
условия. Причиной экологической преступности выступает явление, непосредственно обусловливающее и потому закономерно порождающее другое явление в виде следствия [1, с. 235].
Причины непосредственно порождают
преступность, в то время как условия способствуют причинам и создают возможность для их преступного воплощения.
Так, Чезаре Ломброзо о причинах преступлений писал следующее: «Всякое преступление происходит от множества причин;
и если очень часто эти причины связаны и
переплетены между собой, мы, тем не менее, должны рассматривать каждую из них
в отдельности» [2, с. 15]. Исходя из этого,
причины экологической преступности оказывают важное значение на формирование
преступного мотива, цели и выбора
средств для ее достижения. Следователь-
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На сегодняшний день, в криминологической науке относительно причин, способствующих порождению и развитию
уровня экологической преступности четкой классификации не установлено, однако, попытку систематизировать детерминанты экологической преступности предприняли российские ученые.
Так, Э.Н. Жевлаковым была предложена следующая классификация причин экологической преступности [3, с. 30]:
– общие причины;
– причины преступлений и правонарушений, связанных с воздействием на природную среду;
– причины преступлений и правонарушений, связанных с незаконным природопользованием.
Иного
подхода
придерживается
В.Н. Бурлаков, классифицируя причины
на [4, с. 46]:
– общие причины преступности;
– причины отдельных видов преступности (специально-криминологические);
– причины конкретных преступлений.
Б.Б. Тангиевым рассматривается наиболее конкретизированная классификация
причин и условий экологической преступности [5]:
1. По
содержанию:
социальнопсихологические (большинство причин
преступлений кроется в психологии преступника); социально-экономические; политические; идеологические; воспитательные;
правовые;
организационноуправленческие.
2. По природе возникновения: объективно-субъективные (большинство причин
имеют эту природу); объективные; субъективные.
3. По источникам: внутренние; внешние
(имеющие международный, транснациональный характер).
Исходя из представленных классификаций можно сделать вывод о том, что причины неразрывно связаны с условиями,
поскольку в совокупности они предопределяют возникновение преступности как
явления. В юридической литературе под

условиями экологической преступности
понимается следующее: «это разнообразные процессы и явления социальной жизни, которые прямо не порождают преступность, однако содействуют и способствуют ее возникновению и существованию» [6, с. 99]. Исходя из этого, условия
являются неким катализатором для формирования причин и приведения их в действие. От условий, сопутствующих совершению конкретного деяния, зависит выбор
способа реализации преступного намерения, объекта преступного посягательства.
Условиями определяются размеры и характер причиненного вреда, место и время
совершения преступления.
Основными условиями экологической
преступности являются следующие [5]:
– частое реформирование специально
уполномоченных государственных органов в области охраны природной среды и
использования ее ресурсов, что не позволяет в полной мере использовать их потенциал;
– пробелы, декларативность, несогласованность норм экологического характера;
– низкая экологическая культура населения, невысокая эффективность экологического воспитания и образования;
– несоответствие уровня финансирования, технической оснащенности, кадрового и ресурсного обеспечения природоохранных государственных органов сложности решаемых ими задач;
– разрыв хозяйственных связей, нарушение проектных технологий, рост аварийности производства.
Необходимо отметить, что данный перечень не является исчерпывающим. В
данном случае благоприятными условиями
для роста экологической преступности с
одной стороны, являются урбанизация населения и развитие научно-технического
прогресса, что свидетельствует о расширении возможностей для удовлетворения
потребностей человека. С другой стороны,
в качестве условий для развития экологической преступности могут послужить:
инфляция и безработица, что обусловливает распространение незаконной рубки лесных насаждений, незаконной охоты и добычи водных биологических ресурсов.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

217
- Юридические науки Кроме того, в качестве причин экологичеразработки учений о природе экологической преступности можно назвать дефорской преступности не только в Российской
мации правового, нравственного и эколоФедерации, но и на мировой арене. Расгического сознания, проявляющиеся в косматривая детерминанты экологической
рыстной мотивации, пренебрежении экопреступности, автор приходит к выводу,
логическими интересами в целях развития
что высокая общественная опасность экоэкономики, пренебрежении уголовнологической преступности требует приняправовыми запретами.
тия комплексных мер по противодействию
Таким образом, вышеперечисленные
преступному поведению лиц, чья деятельпричины и условия экологических престуность представляет угрозу национальной
плений должны послужить базисом для
безопасности Российской Федерации.
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Abstract. The article deals with the forms of determination of environmental crime in the Russian Federation. The author considered the concepts of causes and conditions of environmental
crime, as well as the basis of their classification from the point of view of legal science. The author concluded that the causes of crime are the driving forces that cause crime, and the conditions create an opportunity for their direct execution.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам организованной экологической преступности. Проведен анализ сложившейся современной практики раскрытия организованной экологической преступности. Изучены меры противодействия организованной
экологической преступности и выявлена их эффективность. Сделаны соответствующие
выводы и сформулированы идеи по повышению эффективности противодействия организованной преступности в сфере экологических правоотношений.
Ключевые слова: экологическое законодательство, экологические преступления, организованная преступность, меры противодействия.
В современном мире одной из важнейших проблем человечества – является состояние природной среды. Ввиду истощения ряда ресурсов и общего негативного
изменения состояния природной среды
общество принимает различные меры по
сохранению и восстановлению природы.
Эта современная тенденция также подхватывается как в политической, так и в правовой сфере [1]. Законодательство многих
развитых стран было подвержено такому
явлению, как экологизация. Экологизация
представляет собой внедрение экологических норм и принципов в различные сферы государства, в том числе законодательную [2]. Так, Конституция России [3] провозглашает, что земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в РФ
как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на различных территориях
и с учетом особенности регионов, а ст. 42
относит право на благоприятную окружающую среду, информацию о её состоянии, а также на возмещение ущерба, причиненного в результате совершения экологических преступлений и правонарушений, к правам человека и гражданина.
Ввиду того, что Россия является крупнейшей по площади страной в мире, в ней
сосредоточено огромное количество различных ресурсов и природных объектов,
за которыми нужно тщательно следить.
Очевидно, что в России экологическое состояние окружающей среды оставляет желать лучшего, существуют проблемы раз-

личных характеров, в частности правовых.
Организованная преступность достаточно
сильно развита в экологической сфере. Это
связанно с различными факторами, среди
которых развитая теневая экономика, низкая правовая грамотность и ряд других. В
нашей стране существую нелегальные организации, занимающиеся вырубкой леса,
добычей нефти и незаконной добычи полезных ископаемых. Вся эта деятельность,
разумеется, является незаконной и за неё
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В науке проблеме организованной преступности уделяют большое внимание, и
темы, связанные с этим всегда очень актуальны. Редникова Т.В. [4] сравнила криминологическую характеристику данной
разновидности преступлений в России и за
рубежом, а также обозначила меры противодействия
таким
преступлениям.
И.В. Лавыгина [5], уделила внимание проблемам незаконной рубки лесных насаждений организованными приступными
субъектами. Автор подчеркивает высокую
коррумпированность и организованность
преступности, занимающейся незаконной
рубкой леса, и предлагает своё виденье
решения данной проблемы.
Проблема организованной экологической организованной преступности не теряет своей актуальности, поэтому данная
работа является актуальной. Согласно теории уголовного права, под организованной
преступности понимается форма преступ-
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преступная деятельность, осуществляемая
преступными организациями, которые
имеют иерархическую структуру, материально-финансовую базу и возможно наличие определенных связей с государственными структурами, которые, в свою очередь, основаны на коррупционных механизмах взаимодействия [7]. Преступные
организации, как правило, представляют
из себя организованные группы, банды,
преступные сообщества и ряд других незаконных формирований. Если обратиться к
истории, то началом формирования организованной преступности в России можно
отнести к 1960-м годам, однако наиболее
значимым и всем известным периодом
стал период 90-х годов. Об этом периоде
существуют различные мнения, однако
ввиду формирования нового законодательства и экономических реформ, которые
обеспечили резкую свободу для граждан
стала активно развиваться преступность,
особенно организованная [8].
Касаемо экологической организованной
преступности, практически все 18 статей
главы 26 Уголовного кодекса РФ [9], которая посвящена экологическим преступлениям, содержат пункт, который указывает
на ужесточение наказания, если указанные
в статье деяния были совершенны организованной группой лиц. Наиболее частым
преступным деянием в России, осуществляемым организованной группой, является
незаконная рубка лесных насаждений.
Этому посвящена ст. 260 УК РФ, а в п. 3
указано, что деяния, предусмотренные
частями первой или второй этой статьи,
совершенные в особо крупном размере,
группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой подлежат более жесткому наказанию.
Организованная экологическая преступность, наряду с экологическим терроризмом, на сегодняшний день представляет значительную угрозу национальной
безопасности. К ее отличительным чертам
относятся: долговечность и стабильность
преступной организации, которая в большинстве случаев эффективно с организационной и экономической точки зрения
управляет комплексом криминальных действий, а также обладает способностью к

минимизации возникающих в этой связи
рисков; долгосрочное планирование деятельности; вовлечение в нее физических
лиц и коммерческих структур; создание
преступных сетей. Другой характеристикой является ее ориентированность на рынок (в том числе и нелегальный). Основной целью деятельности преступных групп
является извлечение прибыли. Зачастую
организованные группировки занимаются
криминальной деятельностью по различным направлениям, совершая как экологические, так и экономические и другие виды преступлений [10].
Важную роль в борьбе с организованной экологической преступностью играет
объединение усилий правоохранительных
и правоприменительных органов различных государств по пресечению экологически преступного поведения, нейтрализации всех этапов совершения преступления:
планирования, незаконной добычи ресурсов, транспортировки, сбыта, отмывания
доходов, полученных преступным путем.
Ликвидация экономической основы деятельности преступных группировок, снижение ее доходности являются залогом
успеха в борьбе с ней. Этого можно добиться путём легализации многих преступных организаций, обеспечив удобные
условия добычи ресурсов, которые бы были выгодны как для государства, так и для
лиц, занимающихся добычей [11]. Совершенствование международного законодательства позволит создать на уровне отдельных государств комплексную систему
мер противодействия организованной экологической преступности и обеспечить
унификацию национальных законодательных систем с точки зрения терминологии,
составов, а также санкций, применяемых
за совершение экологических преступлений организованными группами. Это важно, так как большинство незаконно вырубленного леса вывозится за границу, и если
государства объединят усилия по борьбе с
организованной преступностью – это стане
выгодным для обоих государств, теряющих ресурсы и незаконно получающих их
в теневой форме.
Подводя итоги, следует отметить, что
преступная организация в экологических
преступлениях преобладает над другими

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

220
- Юридические науки видами сферами преступности. Поэтому
гической организованной преступностью
существует необходимость развивать суположительно скажется на экономике
ществующие и создавать новые меры
страны и общей криминологической обборьбы с организованной экологической
становке страны.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем участия понятых в производстве следственных действий. Автором проанализированы уголовно-процессуальные основы применения института понятых при производстве следственных действий, статьи
уголовно-процессуального законодательства, предусматривающие различные варианты
участия данных лиц. При этом исследованы различные точки зрения относительно сохранения института понятых в российском уголовно-процессуальном законодательстве.
Обращено внимание на порядок использования технических средств фиксации как аналога процедуры привлечения понятых. Автор приходит к выводу о необходимости сохранения случаев процессуального участия понятых в производстве некоторых следственных
действий.
Ключевые слова: институт понятых, следственные действия, понятой, следователь,
уголовно-процессуальное законодательство.
Научный интерес к институту понятых
демонстрирует наличие в нем целого ряда
проблем, которые требуют осмысления с
целью обнаружения новых подходов к решению выбранной проблематики в современном уголовном судопроизводстве. Уже
давно активно обсуждаются различные
варианты участия понятых в отдельных
следственных действиях, а ряд исследователей высказываются о сокращении привлечении рассматриваемых участников и
даже о тотальном упразднении данного
института.
На сегодняшний день актуальным представляется выявление и изучение закономерностей, проявляющихся в процессе доказывания [1, с. 95] при проведении следственных действий, которые осуществляются с участием понятых.
Согласно ст. 60 УПК РФ в качестве понятого может быть привлечено не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо.
Вовлечение в процесс указанного участника происходит по инициативе дознавателя, следователя [2, с. 109]. Цель участия
понятого – удостоверение факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия [3, с. 150]. Здесь мы акцентируем внимание на имеющих место оши-

бочных предположениях о том, что понятой участвует в следственном действии
для удостоверения законности его производства или установленного для него процессуального порядка. Рассматриваемый
участник данную задачу выполнять никак
не может, в противном случае требовалось
бы привлечение в качестве понятых исключительно специалистов в области уголовного судопроизводства.
Законодатель предусмотрел категории
граждан, которые не могут выполнять обязанности понятых в уголовном судопроизводстве. В частности, к ним относятся несовершеннолетние, участники уголовного
судопроизводства и их родственники, а
также работники органов исполнительной
власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности либо предварительного расследования [4, с. 48].
Проведение следственного действия с
участием понятого из числа указанных
граждан повлечет за собой признание процессуальной активности незаконной, а полученных доказательств недопустимыми [5, с. 16]. Подобные обстоятельства негативно сказываются на процессе доказы-
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Согласно УПК РФ понятой наделяется
определенным правовым статусом. Вопервых, такое лицо вправе участвовать в
следственном действии и делать заявления
и замечания относительно его производства, которые подлежат занесению в протокол. Во-вторых, понятой может и даже
должен знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого
он участвовал. Такое правомочие вполне
объяснимо – понятой скрепляет протокол
следственного действия своей подписью,
подтверждая соответствие изложенной там
информации фактически произведенным
действиям. И, в-третьих, данный участник
вправе приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения лица, производящего следственное действие, в случае если
это ограничивает его права.
Участие в качестве понятого не является обязанностью для граждан. Однако, если изначально лицо дало свое согласие на
наделение его соответствующим процессуальным статусом, то одновременно с
правами на него будут наложены и определенные обязанности [7, с. 140]. Так понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд,
разглашать данные предварительного расследования. При этом о запрете разглашения данных предварительного расследования понятого должны предупредить властные субъекты уголовного судопроизводства. Такой факт уведомления подтверждается подписью понятого. За разглашение данных предварительного расследования понятой несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ.
На настоящий момент обязательное
участие понятых предусмотрено при производстве обыска, личного обыска, предъявления для опознания. Однако ч. 3 ст. 170
УПК РФ законодатель допускает отступление от данного правила, разрешая производство указанных следственных действий без участия понятых в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях,
если производство следственного действия
связано с опасностью для жизни и здоро-

вья людей. В таком случае лицо, производящее следственное действие, делает соответствующая запись в протоколе и обеспечивает применение технических средств
фиксации хода и результатов. В таких
следственных действиях как осмотр, эксгумация, сопряженная с осмотром трупа,
следственный эксперимент, выемка понятые принимают участие по усмотрению
следователя, который может заменить их
техническими средствами фиксации. Остальные следственные действия проводятся без привлечения понятых.
Если понятые были привлечены в уголовное судопроизводство, то перед началом следственного действия им должно
быть разъяснено в каких целях оно проводится, их права и ответственность.
В настоящее время все чаще встречаются мнения об исключении данного института
из
системы
уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации [8, с. 267]. Данное
мнение в основном разделяется практическими работниками – следователями и
дознавателями, которые указывают на
трудности, возникающие при поиске понятых в ходе производства предварительного
расследования. Сотрудникам ежедневно
приходится решать ряд непростых вопросов, связанных с подбором и привлечением граждан в качестве понятых, при этом
следователю приходится нередко прилагать ряд усилий к тому, чтобы развеять у
понятого опасения, связанные с оказанием
давления или угрозы со стороны преступной среды.
Некоторые специалисты отстаивают
существование института понятых [9,
с. 427] и полагают, что понятые приглашаются следователем или дознавателем
для производства следственного действия
с целью засвидетельствовать законность
производства следственного действия и
способствовать правильному и успешному
его проведению. Кроме того последующий
допрос понятого позволит получить дополнительные сведения для их использования в процессе доказывания [10, с. 9].
На наш взгляд, полное исключение института понятых из системы уголовного
судопроизводства является не возможным,
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от института понятых на стадии предварипонятой выступает гарантом не «воспрительного расследования, а лишь ограниятия», а отражения в протоколе всего того,
чился сокращением числа случаев обязачто имело место при производстве следсттельного участия понятых в следственных
венного действия. Видимо именно поэтодействиях.
му законодатель не отказался полностью
Библиографический список
1. Антипов А.Ю. Развитие теоретических основ института доказывания // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 3 (86). –
С. 94-99.
2. Гришин Д.А. Институт стадии возбуждения уголовного дела и его реализация в условиях исправительного учреждения // Человек: преступление и наказание. – 2014. –
№ 2 (85). – С. 109-112.
3. Маркелов А.Г. Доказательственный компромисс следователя при производстве следственных действий: понятые или технические средства фиксации // Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Суд присяжных в России:
история становления, современное состояние и перспективы развития». – 2016. – С. 149153.
4. Жданова Я.В. Некоторые аспекты правового статуса понятого в уголовном процессе
РФ // Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции «Перспективы развития научных исследований в 21 веке». – 2017. – С. 47-49.
5. Гришин Д.А. Реализация принципа законности при производстве дознания. Автореф.
дисс. канд. юр. наук / Московский университет МВД Российской Федерации. – М., 2009. –
22 с.
6. Нуждин А.А. Предупреждение преступности: теоретико-правовой аспект // Сборник
тезисов выступлений и докладов участников III Международный пенитенциарный форум
«Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации). – 2017. – С. 183-186.
7. Нуждин А.А. О мерах предупреждения преступности в исправительных учреждениях
// The Genesis of Genius. – 2015. – № 4-1. – С. 139-141.
8. Сулейманов Т.А., Данилова И.Ю. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в системе источников уголовно-процессуального права // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. – 2015. – №3. – С. 266-269.
9. Яровая Е.В. Институт понятых – гарант объективности и независимости предварительного расследования // Материалы конференции: Современные тенденции развития
науки в молодежной среде (Елец, 01-31 марта 2017 г.). – 2017. – С. 427-433.
10. Антипов А.Ю. Собирание доказательств как элемент процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам //
В сборнике: Сборник научных статей кафедры уголовного процесса и криминалистики за
2014/2015 учебный год Рязань, 2015. – С. 9-12.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

224
- Юридические науки RELEVANCE OF THE INSTITUTE OF WITNESSES IN CRIMINAL PROCEEDINGS
A.V. Khatuntseva, Cadet
Academy of Law Management of the Federal Penal Service of Russia
(Russia, Ryazan)
Abstract. The article is devoted to the study of the problems of participation of witnesses in
the production of investigative actions. The author analyzes the criminal procedural foundations
of using the institution of witnesses in investigative actions, articles of the criminal procedural
law providing for various options for the participation of these persons. At the same time, various points of view regarding the preservation of the institution of witnesses in the Russian criminal procedure law were investigated. Attention is drawn to the procedure for using technical
means of fixation as an analogue of the procedure for attracting witnesses. The author comes to
the conclusion that it is necessary to preserve cases of procedural participation of witnesses in
the production of certain investigative actions.
Keywords: institute of witnesses, investigative actions, witness, investigator, criminal procedure legislation.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-1 (38), 2019

225
- Юридические науки НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ОБЩЕЕ
ИМУЩЕСТВО СУПРУГОВ
А.В. Шепель, магистрант
А.В. Михневич, канд. юрид. наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11739

Аннотация. В статье рассмотрены критерии, полученные путем анализа правовых
норм, по которым можно провести черту между личным и общим имуществом супругов.
В рамках указанных критериев обозначены некоторые правовые пробелы законодательства. Проанализировано обращение взыскания на общее имущество в связи с личной ответственностью одного из супругов, выделена проблема, связанная с деятельностью
приставов при совершении действий по выявлению имущества, зарегистрированного на
имя супруга должника.
Ключевые слова: супруги, общие долги супругов, взыскание на общее имущество супругов, общее имущество, совместная собственность супругов, семейное право.
Брачно-семейные отношения подразумевают доверие – это на наш взгляд и породило такой вид собственности, как совместный. Конечно же, в семье хочется
доверять, но обилие правоприменительной
практики в сфере семейных правоотношений дает нам понять, что ситуацию касаемо материальной стороны супружества
следует держать под контролем. На сегодняшний день, на наш взгляд, набирают
обороты споры, связанные с долговыми
обязательствами лиц, состоящих в браке
или уже прекратившим его.
Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) в
ст. 45 указывает на возможность обращать
взыскание на имущество, являющиеся в
связи использованием законного режима
супружеской пары, совместным. Применение указанного правила, возможно в
двух вариациях. Первое это ответственность одного из лиц находящихся в браке
по личному обязательству, второе - по общему. Характер ответственности очень
важный критерий, определяющий субъекта, на имущественную массу которого будет обращено взыскание.
Проведя анализ норм семейного права,
выделили ряд позиций, позволяющих провести черту между личным и общим имуществом супругов.
Временные рамки – вся собственность,
приобретенная до регистрации брачного

союза, и по его окончанию не является совместной. Однако, это правило имеет свое
исключение. Так, в случае если какие либо
движимые и недвижимые вещи были приобретены супругами в период проживания
порознь и в этот промежуток времени они
не имели фактических семейных отношений, суд наделен правом вывести такие
вещи из-под действия режима совместной
собственности и признать ее личной – п. 4
ст. 38 СК РФ.
Позиция безвозмездности диктует нам
следующее правило – любое имущество,
полученное одним из участников в течение зарегистрированного брака, является
его индивидуальной собственностью, в
случае если оно получено в дар либо в порядке наследования, а так же по иным безвозмездным сделкам. Хочется отметить,
что обозначенное выше правило не так
легко применять на практике, как это кажется на первый взгляд. Ведь действительно, в случае если некая вещь получена
одним из супругов по договору дарения
все легко доказуемо, и не вызывает сложностей. Однако, если предположим что
родители супруга, заботясь о своем ребенке дарят ему предметы быта, имеющие высокую ценовую категорию, не сохраняя
чеки или же договора купли-продажи, то
доказать личную принадлежность имущества будет не так уж просто. Что уж гово-
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средствах одному из лиц вступивших брак,
за которые впоследствии была приобретена недвижимость, имеющая по закону статус совместной собственности. К сложностям мы пришли, коснувшись вопроса безвозмездных сделок, которые СК РФ обозначает как иные и перечня который можно к ним причислить [1].
Индивидуальная принадлежность вещей. Что же прячется за обозначенной категорией? Законодатель не раскрывает,
упомянутого понятия и не устанавливает
перечня. Реутов еще достаточно давно
считал, что нет смысла устанавливать такой перечень, поскольку это могут быть
самые разные предметы, предназначенные
для личного пользования [2]. На наш
взгляд, это некоторые вещи, которыми в
повседневной супружеской жизни пользуется один из супругов, в целях удовлетворения ряда физиологических и моральных
нужд. Не определив ни дефиниции, ни
возможного списка таких вещей законодатель обозначил исключение, из понятия в
виде драгоценностей и других предметов
роскоши. Но и тут на первый взгляд мы
можем наблюдать некое упущение, поскольку то, что входит в термин «роскошь» доподлинно не известно. Однако, в
этот раз, хочется встать на сторону наших
нормотворцев и отметить, что обозначенное понятие достаточно относительное.
Так, окончательно установить, какие вещи
будут относиться к такой категории, будет
не справедливым. Поскольку в нашей
стране колеблется как общий уровень достатка, так и непосредственно в каждой семье. Что для одних роскошь, то для других
вещь повседневного пользования, купленная на сдачу.
Выделив основные критерии личного и
общего имущества, хотелось бы заострить
внимание на некоторые нюансы обращения взыскания на общее имущество в связи с личной ответственностью одного из
супругов. Например, судом было рассмотрено дело по иску Савоновой к супругам
Юферевым о выделе 1/2 доли должника из
совместно нажитого имущества. Истец
ссылается на то, что должником Юферевым В.Ю. перед ней не погашен долг, взы-

сканный в её пользу на основании решения суда. Объема личного имущества
должника не достаточного для удовлетворения требований взыскателя в полном
объеме. Так же указывается тот факт, что
должник состоит в браке, в период которого ими в собственность была приобретена
квартира. Суд, изучив материалы дела,
удовлетворил требования истца и выделил
долю супруга-должника из совместного
имущества для взыскания по обязательствам [3].
Судебная практика следует по верному
пути. Так, в суд был подан иск об освобождении имущества от ареста. С супруга
истицы была взыскана денежная сумма в
связи с ненадлежащим оказанием услуг.
Было возбуждено исполнительное производство, в связи с которым пристависполнитель произвел опись и наложил
арест на совместно нажитое имущество.
Часть имущества, указанного в описи являлось личным имуществом истца, а часть
совместно нажитым. В связи с этим, супруга должника просила исключить из описи личное имущество, и выделить долю в
совместном имуществе. Суд удовлетворил
указанные требования [4].
Имея цель обезопасить себя от притязаний кредитора, должники регистрируют
имеющуюся собственность на имя своего
супруга (супруги).
Однако, в соответствии с п. 6 ст. 46 ФЗ
«Об исполнительном производстве» [5] в
случае, когда должник владеет имуществом, принадлежащим ему на праве общей
собственности, взыскание обращается на
его долю, определяемую в соответствии с
федеральным законом. Важным условием
обращения взыскания является учет обозначенных нами выше временных рамок и
позиции безвозмездности. Согласно п. 1
ст. 29 ФЗ «Об исполнительном производстве» сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник.
Такая сторона, как супруг должника, в исполнительном производстве не значится. В
этой связи, судебные приставы формально
не имеют права совершать исполнительные действия в отношении супруга должника. Так, приставы-исполнители довольно часто отказывают взыскателям в со-
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- Юридические науки вершении исполнительных действий необвающие правовой режим общего имущеходимых для выявления имущества, приства супругов. В связи с этим, предлагаем
надлежащего супругу должника. Таким
законодательно предусмотреть в ФЗ «Об
образом, на наш взгляд они содействуют
исполнительном производстве» обязанутаиванию имущества.
ность судебного пристава-исполнителя соДоводы взыскателя о том, что выявлевершать действия по выявлению имущестние имущества, зарегистрированного на
ва, зарегистрированного на имя супруга
имя супруга должника, – это попытка выдолжника, в том случае, когда в процессе
явить общее имущество супругов, на долю
исполнительного производства не было
в котором можно впоследствии обратить
обнаружено принадлежащее должнику
взыскание, обычно не берутся во внимаимущество, на которое можно обратить
ние. Однако очень редко судебные приставзыскание.
вы все же направляют запросы в целях выРезюмируя вышесказанное, хотелось бы
явления имущества, зарегистрированного
сказать, что семейно-правовые отношения
на имя супруга должника. Запрета на осуодни из сложнейших в правовой регламенществление указанных действий законом
тации, одной из причин, на наш взгляд явне установлено. Так, в случае возражений
ляется доверительная черта обсуждаемых
пристав-исполнитель имеет возможность
правоотношений.
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Abstract. The article considers the criteria obtained by analyzing the legal norms on which a
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