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УДК 637.338.4 

А.А. Ибраева 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ БЕЛКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
В ТЕХНОЛОГИИ МЯГКИХ СЫРОВ 

 
В данной статье рассматривается применение коагулянтов 

белка растительного происхождения - плоды айвы японской и ягоды бар-
бариса обыкновенного в рецептуре термокислотных сыров. В экспери-
ментальные варианты вносили водные вытяжки из высушённых плодов 
айвы японской и ягод барбариса обыкновенного в количестве 0,1% от 
массы рецептуры. Полученные результаты показали, что введение не-
традиционных коагулянтов белка не оказывают отрицательного влияния 
на готовый продукт. 

 
Ключевые слова: Мягкие сыры, термокислотные сыры, плоды 

айвы, ягоды барбариса обыкновенного, физико-химические показатели, 
качество. 

                                                           
© Ибраева А.А., 2020.  
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В рационе питания человека белок играет немаловажную роль, ведь он является строительным ма-
териалом. Содержание белка в пище определяется не только его количеством, но и качеством. Среди мо-
лочных продуктов особое место занимают сыры, так как имеют высокую энергетическую ценность и от-
лично усваиваются организмом. [1] 

Применение добавок растительного происхождения при производстве сыров термокислотным спо-
собом свертывания молока, основанный на совместной коагуляции практически всех молочных компо-
нентов, позволяет расширить ассортимент и получить сыр, обогащенный витаминами и необходимыми 
аминокислотами. [2;3] 

Целью данной работы является разработка рецептуры мягких сыров с заменой уксусной кислоты на 
водные вытяжки из высушённых плодов айвы и ягод барбариса с корректировкой технологии производ-
ства термокислотных сыров. [2;4] Все образцы, как контрольные, так и экспериментальные, были изготов-
лены из одной партии молока. 

Технологический процесс производства сыра включает следующие операции: приемка молока и его 
подготовка, составление смеси, нагревание и термокислотная коагуляция белков молока, формование, са-
мопрессование сырной массы, охлаждение, упаковывание, хранение и оценка качества. 

В контрольном образце уксусную кислоту использовали как стандартный коагулянт в количестве 
0,2% от молока - сырья в разведенном 1: 2 виде. 

В образце №2 плоды айвы использовали в качестве коагулянта вместо уксусной кислоты. Исполь-
зовали водную вытяжку сухих размолотых плодов - 10г на 100 мл воды. Количество вносимой вытяжки 
определили по появлению первых хлопьев белка. 

В образец №3 в качестве коагулянта добавили ягоды барбариса (вместо уксусной кислоты). Исполь-
зовали водную вытяжку сухих размолотых ягод - 10г на 100 мл воды. Количество вносимой вытяжки так 
же, как и в образце №2 определили по появлению первых хлопьев белка. 

Применение в качестве коагулянтов белка при их термокислотном осаждении водными вытяжками 
плодов айвы и ягод барбариса несколько изменило органолептические показатели готового продукта. Од-
нако определённое число дегустаторов отдало предпочтение термокислотным сырам, полученным с ис-
пользованием плодов айвы и ягод барбариса. 

В таблице 1 приведены физико-химические показатели всех трёх образцов термокислотного сыра. 
 

Таблица 1 
Физико-химические показатели термокислотного сыра  

с добавлением коагулянта белка растительного происхождения 

Показатели Контроль Образец №2 Образец №3 
Массовая доля влаги, % 64,5 64,9 65,2 

Массовая доля сухих веществ, % 35,5 35,1 34,8 
Массовая доля жира, % 16,2 16,5 16,2 

В т.ч. в пересчёте на сухое вещество 45,6 46,1 46,3 

 
Массовая доля влаги и массовая доля сухих веществ в опытных образцах незначительно отличались 

от контрольного образца и находились в пределах от 64,5 до 65,2%, в том числе 34,8-35,5% по сухому 
веществу. Массовая доля жира составила в пределах от 16,2 до 16,5%, что в пересчёте на сухое вещество 
45,6-46,3%. Все показатели находятся в пределах, соответствующих требованиям ГОСТ 32263-2013. 

По результатам проведённых экспериментов мы пришли к выводу, что в качестве коагулянтов белка 
растительного происхождения можно использовать водные вытяжки из высушённых плодов айвы япон-
ской и ягод барбариса обыкновенного. Они не оказывают отрицательного влияния на готовый продукт в 
целом, улучшают витаминный и минеральный состав, а также энергетическую ценность. 
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УДК 666.157.1  

Е.Е. Карасс  

 

КЛЕЁНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ: ПРОБЛЕМЫ И ЭКСПЕРТИЗА 

 
Стеклопакеты в настоящее время являются массовой продук-

цией, преобладающей при остеклении зданий, сооружений. От качества 

данных изделий во многом зависят теплотехнические и некоторые другие 

показатели остеклённых конструкций и микроклимат в помещениях. В 

статье проводится анализ типичных дефектов и причин разрушения кле-

ёных стеклопакетов, а также методов их обследования (экспертизы). 

 

Ключевые слова: Стеклопакеты клеёные, качество, экспертиза. 

 

Клеёные стеклопакеты, появившиеся ещё в середине прошлого века, в 90-х годах начали активно 

вытеснять листовое стекло в оконных блоках. Преимущество стеклопакетов перед листовым остеклением 

не вызывает сомнений: герметичная внутренняя камера с минимальным содержанием влаги обеспечивает 

не только отсутствие в ней конденсата при низких температурах, но и большее сопротивление теплопере-

даче при одинаковых толщине и количестве стёкол. Однако более сложная конструкция стеклопакетов по-

вышает вероятность дефектов, которые могут возникать как на стадии изготовления, так и на стадиях мон-

тажа стеклопакетов, оконных конструкций и их эксплуатации. 

В случае возникновения претензий со стороны заказчика и отсутствия консенсуса между ним и из-

готовителем оконных конструкций, как правило, проводится обследование (а при рассмотрении претензии 

в суде – строительно-техническая экспертиза) данных конструкций независимой организацией. При этом 

эксперт должен не только выявить и квалифицировать несоответствия (дефекты), но и, по возможности, 

указать причины их возникновения, так как дефекты могут возникать из-за нарушений как на стадиях из-

готовления и монтажа, так и при эксплуатации. 

В настоящее время единственным документом, регламентирующим с технической (а не юридиче-

ской) точки зрения процесс обследования светопрозрачных конструкций является стандарт Ассоциации 

"НОСТРОЙ" [3]. Упор в нём сделан на качестве оконных и дверных блоков и их монтажа; остекление лишь 

                                                           
© Карасс Е.Е., 2020.  
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упоминается, и какие-либо конкретные указания по их обследованию отсутствуют. Таким образом, экспер-

там приходится руководствоваться лишь имеющимися стандартами на стеклопакеты [1, 2] и комплектую-

щие, а также своим опытом. 

Анализ материалов экспертиз, проведённых специалистами кафедры строительных материалов и 

технологий ННГАСУ, и открытых литературных источников позволил выявить типичные дефекты, фикси-

руемые в клеёных стеклопакетах, а также проблемы и трудности, связанные с установлением причин не-

которых дефектов при экспертизах. 

Так как при экспертизе стеклопакетов следует устанавливать соответствие их требованиям стан-

дарта [1] (случаи, когда требования, кроме габаритных размеров и формулы стеклопакетов, устанавлива-

ются в договоре, возможны, но на практике почти не встречаются), то, соответственно, большинство воз-

можных дефектов фактически в нём и перечислено: 

1) несоответствие ширины и высоты стеклопакета номинальным. В данном случае эксперт может 

столкнуться со следующей проблемой: В проекте (договоре) указываются, обычно, габаритные размеры 

оконных (и дверных балконных) проёмов. Размеры стеклопакетов рассчитывает изготовитель оконных 

блоков. В некоторых случаях размеры можно установить по маркировке, которая указывается на этикетке 

либо наносится на дистанционную рамку. В случае если получить эти данные в ходе экспертизы не пред-

ставляется возможным, а сомнения в соответствии размеров стеклопакета размерам створки или коробки 

блока есть, эксперт может произвести расчёт требуемых размеров стеклопакета самостоятельно, используя 

алгоритм расчёта, указываемый в технической документации разработчиков оконных, дверных и фасадных 

профилей; 

2) несоответствие толщины стеклопакета номинальной. Возникает та же проблема, что и предыду-

щем случае. Кроме того, даже если толщина соответствует номинальной, следует проверить соответствие 

толщины стёкол и ширины камер(ы) заявленной формуле стеклопакета, т.к. известны случаи применения 

более тонких стёкол и, для компенсации потери толщины, более широких дистанционных рамок, что поз-

воляет изготовителю снизить себестоимость изделий; 

3) смещение стёкол на опорных сторонах относительно друг друга; 

4) разность длин диагоналей; 

отклонение от плоскостности листов стекла. Проверка данного показателя в натурных условиях часто ока-

зывается невозможной из-за того, что она должна производиться при температуре (16 – 24) °С и атмосфер-

ном давлении (745 – 760) мм рт. ст. [1, п. 9.5]; 

6) отклонение от прямолинейности кромок; 

7) глубина внутреннего и наружного герметизирующих слоёв, их суммарная глубина на прямоли-

нейных участках. В герметизирующих слоях не должно быть разрывов – следует отметить, что это требо-

вание нарушается довольно часто в углах стеклопакетов. На границе герметизирующих слоёв не должна 

быть видна дистанционная рамка. Не должно быть выступания первичного герметика внутрь камеры (бо-

лее чем на 2 мм); 

8) щербление, выступы краёв, повреждения углов стёкол, незашлифован-ные сколы; 

9) наличие недопустимых пороков и загрязнений стёкол. Загрязнения стёкол встречаются крайне 

редко и свидетельствуют об очень низком уровне производства стеклопакетов. Видимые невооружённым 

глазом пороки стёкол также довольно редки и, как правило, по стандартам на стёкла являются допусти-

мыми. Редким, но периодически встречающимся, дефектом являются потёки внутри камер. Они могут 

быть как бесцветными, так и серыми разной насыщенности вплоть до чёрного. Очевидно, что они явля-

ются следствием либо выделения жидкой фракции из внутреннего (бутилового) герметика, либо продуктом 

реакции между ним и герметиком наружного слоя. Несмотря на то, что информация о таких случаях появ-

ляется, хоть и редко, но постоянно, до сих пор точно не установлена причина данного явления. Это объяс-

няется, по-видимому, тем, что, во-первых, объём герметика в стеклопакете мал для проведения полноцен-

ного исследования, а исходных материалов к моменту возникновения дефекта уже не остаётся; во-вторых, 

такое исследование является весьма дорогостоящим; в-третьих, потребителя и эксперта конкретная при-

чина дефекта не интересует, так как конечный виновник – изготовитель стеклопакета – очевиден. Следует 

отметить, что всё вышесказанное относится только к стеклопакетам, сохранившим свою герметичность; 

 оптические искажения. Оценка данного показателя возможна только в лаборатории на специальном обо-

рудовании. При этом формально требуется три образца; 

11) точка росы. Данный показатель может быть определён «по месту» при наличии специального 

оборудования – микрохолодильника или специального прибора контроля точки росы. Точка росы может 

оказаться ниже нормы из-за плохой герметизации стеклопакета (этот случай рассматривается ниже), из-за 

«некачественного» влагопоглотителя или недостаточного его количества (см. ниже перечисление 17), из-

за высокой паропроницаемости герметизирующего слоя. Под некачественным влагопоглотителем в данном 

случае понимаются два случая: 
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- влагопоглотитель изначально обладал низкой сорбционной способностью; 

- влагопоглотитель в дистанционной рамке успел поглотить до герметизации стеклопакета большое 

количество влаги, в результате чего потерял свою сорбционную активность. 

Проверка качества влагопоглотителя возможна только после разборки стеклопакета. В обоих слу-

чаях виновным в дефекте является изготовитель. Уточнить причину дефекта можно, прокалив влагопогло-

титель и определив его эффективность по стандартной методике [1]. Проверить паропроницаемость гер-

метика первого слоя из стеклопакета практически невозможно, второго слоя – можно в лабораторных усло-

виях на малом фрагменте герметика, вырезанном из стеклопакета, но эта информация малозначима, так 

как за герметизацию, главным образом, «отвечает» герметик первого слоя; 

12) долговечность. Сложная и длительная методика испытания практически исключает возможность 

определения данного показателя на обследуемых стеклопакетах; 

13) «объём начального заполнения стеклопакета газом» [1] – чаще всего аргоном. Это – «проблем-

ный» с точки зрения экспертизы показатель. Во-первых, методика испытания, предусмотренная в [1], пред-

полагает разрушение герметизирующего слоя вместе с дистанционной рамкой на длине около 1 см для 

установки в камеру стеклопакета датчика газоанализатора или газозаборника. В настоящее время появи-

лись специальные приборы для определения содержания аргона в стеклопакете без его разрушения, но 

возможность их применения стандартом пока не предусмотрена. Во-вторых, слово «начального» в наиме-

новании показателя вносит двусмысленность и может быть интерпретировано как допускаемая возмож-

ность снижения концентрации газа в процессе эксплуатации; 

14) звукоизоляция. В стандарте [1] конкретные требования не установлены, но требуемая звукоизо-

ляция может быть рассчитана по действующему своду правил (бывшим СНиП). Однако измерить звуко-

изоляцию самого стеклопакета практически невозможно, так как в специализированных лабораториях ис-

пытываются образцы определённых, обычно небольших, размеров, а в натурных условиях можно опреде-

лить лишь звукоизоляцию всей оконной конструкции; 

15) сопротивление теплопередаче. Также как и в предыдущем случае данное требование может быть 

рассчитано по действующему своду правил. Измерить сопротивление теплопередаче можно как в кон-

струкции, так и в лабораторных условиях с применением специального оборудования. При этом в первом 

случае результат может быть немного искажён: с одной стороны, штапики закрывают наиболее холодную 

зону стеклопакета, с другой стороны, теплоизоляция кромок в пластиковых и алюминиевых конструкциях 

хуже, чем при лабораторных испытаниях. В случае установления несоответствия (при отсутствии дефек-

тов, влияющих на данный показатель) ответственность за него должен нести проектировщик; 

16) при применении стекла с мягким покрытием оно должно быть очищено по кромке на ширину 

герметизирующего слоя. Проверяется это визуально – граница между несчищенным и удалённым покры-

тием на стекле обычно хорошо идентифицируется; 

17) объём заполнения дистанционной рамки влагопоглотителем. Данный показатель может быть 

определён только при разборке стеклопакета; 

18) герметичность стеклопакета. Данный показатель будет рассмотрен ниже; 

19) трещины. Трещины разгерметизируют стеклопакет и делают его полностью непригодным. 

Чтобы ответить при экспертизе на вопрос: «Кто виноват?», необходимо, по возможности, установить сроки 

и причину появления трещин(ы). Трещины в стёклах можно разделить на механические и термические 

(появляющиеся в результате так называемого «термошока»). К последним также можно отнести случаи 

разрушения «перекалённого» стекла. Первые являются следствием механических воздействий, вторые воз-

никают из-за перепадов температур на поверхности стекла. Перепад температур возможен при соприкос-

новении стекла с горячим предметом, при местном действии огня, например, от свечи, но наиболее частым 

случаем является неравномерное солнечное освещение при наличии каких-либо помех – козырьков, 

наклеек, иногда деревьев и т.п. Также способствуют термошоку теплоотражающие покрытия и плёнки на 

стёклах (особенно если их несколько). Термическому разрушению в большей степени подвержены незака-

лённые стёкла с большим коэффициентом поглощения солнечного излучения; обычно это цветные стёкла. 

Идентифицировать термическую трещину можно по двум основным признакам. Во-первых, такие тре-

щины располагаются обычно перпендикулярно к плоскости стекла и к кромке. Во-вторых, на поверхности 

разрушения имеются специфические признаки, например, гладкая зеркального вида зона в самом начале 

трещины, дугообразные кривые, расположенные перпендикулярно плоскости стекла. Если не нарушены 

требования стандарта [1], то при установлении в качестве причины трещины термошока изготовитель стек-

лопакета не может быть признан виновным в данном дефекте. 

Механические трещины возникают при ударе, из-за большого перепада давления внутри и снаружи 

стеклопакета или при возникновении больших растягивающих напряжений, связанных с неправильной 

установкой стеклопакета. Иллюстрацией последнего случая может служить следующий пример из претен-

зионной практики. Одна нижняя стандартная пластмассовая подкладка была установлена в пластиковом 
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оконном блоке под углом к продольной оси кромки стеклопакета (рис. 1). Под действием тяжести стекло-

пакет «сел» на угол 1 подкладки герметиком так, что край этого угла оказался выше нижней кромки бли-

жайшего стекла. При плотной установке штапика стекло упёрлось в угол подкладки, возникло значитель-

ное изгибающее напряжение, в результате чего через короткое время это стекло треснуло. 

Стекло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Подкладка под стеклопакетом. Вид снизу. 

 

Перепад давлений внутри и снаружи стеклопакета неизбежен из-за колебаний температуры и атмо-

сферного давления. Трещины возникают, как правило, лишь при нарушении рекомендации [1] по соотно-

шению сторон стеклопакета не более 3:1. Трещины образуют характерный рисунок «бабочки», по которому 

данную причину и можно идентифицировать. 

Механические трещины обычно легко идентифицируются, однако значительно сложнее, а часто не-

возможно, установить конкретную причину и время их появления. Виновный в таких случаях устанавли-

вается по документам – актам сдачи-приёмки продукции или работ. 

Разгерметизация стеклопакета является критическим дефектом. Она может произойти по целому 

ряду причин: 

- из-за трещины в стекле – см. выше; 

- из-за плохого сцепления между герметиком(-ами) и стеклом, которое, в свою очередь, может быть 

следствием: 

а) некачественной мойки стекла или загрязнения стекла после операции мойки, например, когда ра-

бочие на производстве переносят стёкла руками без перчаток или в грязных перчатках; 

б) не удалённого мягкого покрытия – см. перечисление 16; 

в) некачественного(-ых) герметика(-ов); 

- из-за разрушения герметиков под внешним воздействием агрессивных веществ; 

- из-за механического воздействия. 

Отличить при экспертизе причину (а) от (в) довольно сложно. Косвенным признаком некачествен-

ной мойки стекла может служить большая разница в сцеплении герметика со стеклом в разных местах по 

периметру стеклопакета. 

Оценить сцепление в полном соответствии с [2] невозможно, так как стандарт предусматривает 

только изготовление специальных образцов. Однако определить данный показатель всё-таки можно путём 

вырезания и испытания малых образцов из исследуемого стеклопакета. В связи с этим напрашивается до-

полнение стандарта [1] соответствующей методикой. 

Герметичность стеклопакета проверяется в лабораторных условиях на специальном (несложном) 

оборудовании, однако, чаще всего в этом нет необходимости, так как результатом негерметичности явля-

ется появление конденсата внутри камер стеклопакетов и, в дальнейшем, потёков на стёклах и налёта на 

дистанционных рамках. 

Разгерметизация стеклопакета в результате механического воздействия без растрескивания стёкол – 

крайне редкий случай, для которого нужно сочетания нескольких факторов: 

- невысокая (хотя и в пределах нормы) прочность сцепления герметиков со стеклом; 

- застой воды в фальце рамы – возникает при отсутствии водоотводящих отверстий или при их за-

купоривании; 

- уровень герметика наружного слоя должен быть выше кромок стёкол – см. рис. 2. 

В этом случае замерзающая вода будет расклинивать стёкла изнутри, что и приведёт к их отрыву от 

герметиков. В дальнейшем после оттаивания стёкла за счёт упругости вернутся в исходное положение, но 

микроскопические зазоры останутся, и герметичность будет потеряна. 

Кроме перечисленных выше дефектов иногда при экспертизе требуется идентификация стёкол со 

специальными свойствами – с покрытиями различного назначения, с плёнками, закалённых и др. Часто это 

оказывается сложной задачей. 
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Рис. 2. Стеклопакет с уровнем герметика наружного слоя выше кромок стёкол 

 

Практически все покрытия и плёнки, так же как и закалка стекла, вызывают эффект двупреломле-

ния. Установить в этом случае вид стекла с помощью отражённого пламени или портативного полярископа 

без специальных лабораторных исследований практически невозможно. Частично может помочь электро-

проводимость некоторых покрытий, которые идентифицируются специальными детекторами, позволяю-

щими, кроме того, определить расположение такого покрытия – с внутренней или наружной стороны 

стекла. Некоторые покрытия придают стёклам специфический оттенок, определённым образом меняют 

светопропускание. Если при экспертизе возможна разборка стеклопакета, то можно определить является 

ли покрытие «твёрдым» или «мягким», например, обработав его раствором соляной кислоты. 

Выводы: 

Экспертиза (обследование) смонтированных стеклопакетов представляет собой весьма объёмную 

задачу. Не все технические показатели, предусмотренные ГОСТ 24866-2014, в силу объективных причин 

могут проверены на объекте. 

Для целей экспертизы рекомендуется ввести в ГОСТ 32998.4-2014 методику определения сцепления 

герметика наружного слоя со стеклом/дистанционной рамкой на образцах, вырезанных из готового стек-

лопакета. 
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О ПРОБЛЕМАХ КВАРТИРНОГО УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОДНОТРУБНЫХ  

СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ 

 
В статье рассматривается проблема учёта потребления тепло-

вой энергии на нужды отопления отдельных квартир жилых зданий с од-

нотрубными системами отопления. Показано, что в отдельные мо-

менты времени точность существующих датчиков температур в со-

ставе теплосчётчиков не позволяет регистрировать температурный 

перепад теплоносителя между входом и выходом отопительного при-

бора однотрубной системы, и, соответственно, правильно учитывать 

теплопотребление. Анализируется работа радиаторных распределите-

лей. Делается вывод о наиболее предпочтительной с точки зрения каче-

ственного учёта теплоты схеме разводки квартирной системы отопле-

ния.  

 

Ключевые слова: однотрубная система отопления, учёт тепло-

вой энергии и теплоносителя, энергоэффективность, жилищный фонд, 

радиаторные распределители. 

 

Федеральный закон Федеральный закон «Об энергосбережении…» от 23.11.2009 № 261-ФЗ [1], а 

также разработанные на его основе смежные нормативные документы, предписывают бережливое и оправ-

данное расходование тепловой энергии на всех этапах её производства, распределения и потребления в 

современных системах теплоснабжения. 

Очевидно, обеспечить такую энергоэффективность невозможно без надлежащего учёта тепловой 

энергии. И в первую очередь это касается стороны потребителей (население), у подавляющего большин-

ства которых расчёты за потреблённую тепловую энергию на нужды отопления производятся сегодня по 

нормативам на единицу площади отапливаемых помещений. Каким образом получены эти нормативы, как 

они увязаны с реальным теплопотреблением – как правило, нигде не расписано. 

Анализ [2, с. 15] показывает, что большинство многоквартирных домов, составляющих сегодня жи-

лищный фонд российских городов, было построено в советский период времени. Их доля показана на ри-

сунке 1 горизонтальной заливкой. 

 

 
Рис. 1. Распределение долей многоквартирных жилых домов в общем количестве  

по годам постройки (данные 2018 года по статотчёту за 2019 год)  

 

В этих домах преобладают вертикальные однотрубные системы водяного отопления, применявши-

еся как самые дешевые и гидравлически устойчивые во времена массового жилищного строительства [3]. 
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Характерной особенностью вертикальных однотрубных систем отопления является то, что отопи-

тельные приборы подключены по стояку последовательно, и следующая квартира (этаж) получает тепло-

носитель не непосредственно из магистрального трубопровода системы отопления (от него запитаны сто-

яки), а из прибора отопления (радиаторного узла) предыдущей квартиры (этажа). То есть на каждом ото-

пительном приборе «срабатывается» не весь расчётный температурный перепад теплоносителя в системе 

отопления (он «срабатывается» на всём стояке), а только некоторая его часть.  

Оценим величину этой части – разности температур теплоносителя на входе в прибор отопления и 

выходе из него – для условно принятого двенадцатиэтажного жилого здания, расположенного в городе 

Оренбурге, с вертикальной однотрубной системой отопления с расчётным перепадом температур 

t1
max – t2

max = 95–70 оС, с двухсторонним присоединением отопительных приборов (общее число приборов 

при этом n = 12 · 2 = 24). В соответствии с [4, п. 5.1] примем расчётную температуру внутреннего воздуха, 

поддерживаемую в помещениях системой отопления, tв = 20 оС, расчётную температуру наружного воз-

духа для проектирования отопления, соответствующую наиболее холодной пятидневке, примем to = –32 оС 

(для г. Оренбурга по [5, табл. 3.1]), а температуру наружного воздуха, соответствующую началу и оконча-

нию отопительного периода, tот.пер = +8 оС (по [6]). При этом расчётная разность температур теплоносителя 

на входе и выходе отопительного прибора каждого этажа Δtпр, оС, при температуре наружного воздуха tн, 
оС: 

 

 
   

 

max max

1 2 в н

пр

в о

t t t t
t

n t t

  
 

 
 .                                                                (1) 

При «максимальном зимнем» режиме, когда tн = to = –32 оС: 

 

    

  
пр

95 70 20 32
1, 04

24 20 32
t

   
  

  
 оС. 

 

Значения Δtпр, рассчитанные по формуле (1) для остальных значений температур наружного воздуха 

в диапазоне от tн = +8 до tн = –31 оС приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Значения Δtпр при различных tн 

tн, ⁰С 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 

Δtпр, ⁰С 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 

tн, ⁰С -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 

Δtпр, ⁰С 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 

tн, ⁰С -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 

Δtпр, ⁰С 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 

tн, ⁰С -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 

Δtпр, ⁰С 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 

 

Большинство современных теплосчётчиков оснащено датчиками температур с паспортной точно-

стью 0,3 оС, а значит, такие счётчики не смогут регистрировать потребление тепловой энергии в квартирах 

принятого в расчёт здания в диапазоне температур наружного воздуха выше 5 оС (см. таблицу 1), несмотря 

на то, что теплота фактически потребляется. С учётом того, что в городе Оренбурге по метеорологическим 

данным [7] в среднем за последние 5 лет период стояния температур выше +5 оС до +8 оС составляет 21,8 

суток, то на протяжении почти месяца отопительного периода учёт потребления теплоты в такой системе 

отопления будет ненадлежащим. Здесь следует отметить ещё, что расчёт выполнен для проточной нерегу-

лируемой схемы присоединения отопительных приборов, а при наличии термостатических клапанов (руч-

ных или автоматических) из-за изменения расхода теплоносителя через прибор меньшие перепады темпе-

ратур могут возникнуть и раньше.  

В соответствии с [4], для поквартирного учёта теплоты в зданиях с вертикальными системами отоп-

ления следует устанавливать радиаторные распределители. Радиаторный распределитель устанавливается 

на каждый отопительный прибор и вычисляет теплосъём с него на основании введенных в контроллер 

данных о номинальном тепловом потоке конкретного отопительного прибора, а также измерения темпе-

ратуры поверхности отопительного прибора или разности температур поверхности прибора и внутреннего 

воздуха помещения. При этом видно, что, имея в наборе исходных данных теоретическую величину, рас-

пределитель не может показать реально потреблённой теплоты, он подходит только для сравнительной 
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оценки примерного распределения теплопотребления всем зданием между отопительными приборами 

(квартирами). Поэтому формально в [8], как следует из терминов этого документа, радиаторные распреде-

лители не подпадают под определение «прибора индивидуального учета». Здесь следует отметить, что 

существует документ [9], дающий порядок расчёта индивидуального потребления с применением радиа-

торных распределителей, однако его статус ниже, чем у [8]. 

Однотрубные системы отопления горизонтального исполнения имеют точно такие же проблемы, 

как и вертикальные. Но они в многоэтажном городском жилом фонде практически не распространены. В 

двухтрубных системах отопления отсутствует проблема малой разности температур теплоносителя между 

входом и выходом отопительного прибора, но в вертикальных двухтрубных системах через одну квартиру 

может проходить несколько стояков отопления, что также сказывается на точности учёта поквартирного 

теплопотребления. 

С учётом изложенного, наиболее предпочтительной с точки зрения качественного учёта теплоты 

представляется горизонтальная двухтрубная поквартирная система отопления. Узел учёта тепловой энер-

гии и теплоносителя при этом может быть расположен на вводе в квартиру как внутри самой квартиры, 

так и снаружи. Подобное решение сегодня широко распространено за рубежом и там, где применяется в 

российском новом строительстве, является успешным.  
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Ш.А. Факири 

 

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ВОЙНА  

И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В статье автор рассматривает Фолклендскую войну как послед-

нюю колониальную войну и анализирует её последствия. Автор указы-

вает на влияние военно-политических конфликтов в Южной Америке на 

систему международных отношений. 

 

Ключевые слова: Колониализм, Фолклендские острова, Арген-

тина, Великобритания, Канадский парламент, Территория, Оккупация. 

 

В начале 80-х годов XX века резко усилилась международная напряженность. Стран-сверхдержавы, 

стремясь укрепить свои позиции, сохранить свое влияние на развивающиеся страны.  

Колониальные страны или Колониальные системы резко ослабли в конце XX века. После Второй 

мировой войны мир постепенно двигался в направлении национализации и освобождения национальных 

государств от империй и колониализма. Всё оказалось так, что в том времени каждая из колониальных 

стран, в свою очередь распалась и стали на карте мира новыми независимыми государствами. 

Колониальные войны произошли до Аргентинско-британского конфликта. Стоит привести при-

меры колониальных войн: война между странами Южной и Центральной Америки и Испанией, также де-

колонизация Африки и войны на африканском континенте с Францией и Португалией, войны между Бри-

танией и арабским миром за независимости арабских стран на ближнем востоке и другие войны. А, если 

посмотреть на эти события с точки зрения последней колониальной страны, то, стоит сказать, что Велико-

британия также считается последней колониальной системой, которая распалась конца XX века. Так как, 

другие великие колониальные державы, такие как Французская колониальная империя, Португальская ко-

лониальная империя, Италия и Испания, исчезли в том времени и до сих пор они не существуют на карте 

мира как колониальные системы. 
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Деколонизация в крупнейшей Британской империи началась в результате второй мировой войны. 

со временем, Британия стала слабой и многие ее колонии начали бороться за свою независимость и стали 

отделяться, так что, сформировались массовые национальные движения в Индии, разделение Палестины 

на части и образование нового еврейского государства, а также началась борьба за независимость стран 

Африки в 1960-ых г. В начале 1980-ых годов Британская империя потеряла контроль над многой своей 

территорией, практически все ее колонии получили независимость. Гонконг, который был частью британ-

ской колонии, считается же последней колонией и был передан Китаю в 1997 году. 

В 1980 году Южная Родезия, последняя африканская колония Великобритании, обрела независи-

мость и утвердилась как Зимбабве. В этом году Новые Гебриды в регионе Тихого океана также стали не-

зависимыми, как Вануату. В 1984 году Бруней, последняя азиатская колония Великобритании, также стала 

независимой. 

Фолклендские острова до сих пор являются предметом геополитических споров между Лондоном 

и Буэнос-Айресом. Фолклендские острова находятся в 13000 км от Великобритании и 480 км от Аргентины 

(общая площадь Фолклендских остров – 12173 км2). Эти острова состоят из двух больших островов Запад-

ного и Восточного Фольклендов и сотен других небольших островов, которые были оккупированы бри-

танцами в 1833 году [1]. 

В 1966 году Аргентина и Британия начали переговоры по разрешению конфликта, которые продол-

жались до Фолклендской войны. В 1982 году Великобритания решила начать военную операцию, чтобы 

удержать Аргентину подальше от Фолклендских островов, которая была оспорена со времен Испанской 

империи, и война в Фолькленде началась 2 апреля 1982 года, когда аргентинские войска атаковали бри-

танские войска на острове, и продолжалась более двух месяцев.  

Аргентинские силы быстро захватили Фолклендские (Мальвинские) острова, но после двух месяцев 

и нескольких британских военных кораблей и атомных подводных лодок, отправленных в регион, арген-

тинские силы были вынуждены оккупировать Фолклендские (Мальвинские) острова 14 июня того же года 

и в конечном итоге победила Аргентину на поле боя. По некоторым данным, британская военная акция 

была направлена на то, чтобы не дать британскому правительству еще больше снизить свою глобальную 

позицию и не допустить, чтобы Британия была забыта как один из главных участников мировой политики 

[2, с. 87-109].  

Однако Соединенное Королевство, которое всегда изображало себя одной из главных держав, веду-

щих противостояние с Советским Союзом, проявило свои слабости в войне за Фолклендские острова из-

за неспособности Аргентины предоставить объекты. Королевский флот отнюдь не такой же, как Восточ-

ный флот. Никто не думал, что третьим по величине военно-морским силам в мире, когда-то первой в мире 

державы, удалось бы выдержать такой сокрушительный удар со стороны ряда пилотов в Аргентинской 

армии третьего мира. Западные СМИ, однако, усилили победу Англии и сделали вид, что Аргентина была 

очень слаба в этой битве [3, с. 150-170]. 

Два фактора способствовали укреплению британских позиций. С одной стороны, международную 

поддержку Великобритания получила от НАТО и США. С другой стороны, она получила внутреннюю 

поддержку Консервативной партии, благодаря победе на выборах в парламенте 7 мая в Англии. 

Перу и США пытались совместно решать проблемы на Фолклендских островах, и они предложили 

обеим сторонам прекращение огня, а также Вашингтону удалось включить латиноамериканскую страну в 

ее очередную попытку начать партнерское урегулирование [4]. План США-Перу предлагал прекращение 

огня, вывод аргентинских войск с островов, одновременный вывод британских военно-морских сил, со-

здание «контактной группы» из представителей стран Бразилии, Панамы, Перу, ФРГ и США, но их по-

пытки не дали никаких результатов. Предварительный план ООН предусматривал: немедленное прекра-

щение огня; А также вывод аргентинских войск с островов и отвод британского флота; немедленное 

начало переговоров; контроль ООН над островами до начала переговоров между Англией и Аргентиной. 

Советский Союз резко осудил британские вооруженные действия на Фолклендских островах, и он 

призвал к прекращению кровопролития и урегулированию конфликта путем переговоров. В заявлении 

ТАСС было отмечено, что Великобритания несет ответственность за ситуацию вокруг Фолклендских ост-

ровов, Её также обвиняли в вооруженном вторжении, угрожающее глобальной безопасности и противоре-

чащее Уставу ООН. 

Большинство стран Латинской Америки признавая, Фолклендские острова частью Аргентины под-

держало Аргентине в войне против Англии. Аргентина получила моральную и материальную поддержку 

со стороны Бразилии. В своей очереди, Панама, являвшаяся член Организации американских государств 

(ОАГ) заявила о своей поддержке Аргентине, а также голосовала против резолюции, призывающей к вы-

воду аргентинских войск с островов. Президент Венесуэлы, Луис Эррера Кампинс решительно осудил во-

енные операции Великобритании на Фолклендских островах, считав их угрозой миру как для Латинской 

Америки, так и для всего мира. Президент Перу, Фернандо Белаунде Терри заявил о своей готовности 
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оказать помощь Аргентине в столкновении с Великобританией. Эквадор, Колумбия, Коста-Рика предло-

жили свои услуги для посредничества. Куба, Никарагуа, Венесуэла, Перу, Гватемала, Боливия выражали 

готовность оказать Аргентине любую военную помощь, они считали, что война Великобритании против 

Аргентины – это агрессия против всей Латинской Америки. Некоторые латиноамериканские страны за-

явили о возможности отзыва своих послов из Лондона. Мнение латиноамериканцев было единодушным, 

что Великобритания виновата в обострении конфликта и колониальных устремлениях. Аргентина полу-

чила сильную экономическую помощь от стран Латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС) [5, 

27-71].  

Куба, первая страна социалистического блока также поддержала Аргентину. Фидель Кастро считал, 

что Аргентине принадлежат Фолклендские острова и аргентинцы имеют право защищать здесь свои инте-

ресы. Правительства англоязычных стран Карибского бассейн-члены Содружества поддержали Велико-

британию в конфликте против Аргентины. 

США при содействии стран ЕЭС и НАТО откровенно поддержали Великобританию против Арген-

тины, и это все привело к тому, что, из Вашингтона были отозваны аргентинское представительство, со-

стоявшись из 70 человек и значительная часть дипломатического персонала Аргентины. 

В апреле 1982 года ФРГ, Франция, Нидерланды, Бельгия, Австрия запретили поставку оружие Ар-

гентине, а также временно запретили импорт с 16 апреля аргентинских товаров. Португалия, Канада, Ав-

стралия, Новая Зеландия и Япония один за другим приняли участие в санкциях против Аргентины. Канад-

ский парламент позднее разорвал связи с британским парламентом, после чего Канада больше не нужда-

лась во вмешательстве британского парламента для изменения своей конституции. Аналогичный процесс 

происходил в Австралии и Новой Зеландии в 1986 и 1987 годах. Обе страны также разорвали связи с бри-

танским парламентом [6]. 

Таким образом, война на Фолклендских островах была войной, которая началась в 1982 году между 

британскими и аргентинскими премьер-министрами Маргарет Тэтчер за владение Фолклендскими остро-

вами и островами Южная Георгия и Южный Сандвич. Война началась с вторжения и оккупации Фолк-

лендских островов Аргентиной и закончилась капитуляцией страны. Острова все еще принадлежат Вели-

кобритании. 

Стоит отметить, что война за Фолклендские острова стала горькой правдой для Британии. Страна 

больше не может принимать участие в войне без своего старшего брата (США), поскольку она не может 

обеспечить достаточное воздушное прикрытие для своих кораблей, не может перемещать войска и технику 

в больших масштабах и не может использовать небольшие британские авианосцы. 

Великобритания больше не была как бывшей империей после Второй мировой войны, а война на 

Фолклендских островах стала еще одним поражением для страны. Успех британских сил в этой войне 

укрепил позиции консервативной партии во главе с Маргарет Тэтчер, и через год ей снова удалось побе-

дить на британских парламентских выборах. После окончания военного конфликта дипломатические от-

ношения между двумя странами из-за конфликта были разорваны до конца 1989 года; Однако переговоры 

между двумя странами начались в начале 1990-х годов и отношения между ними улучшились, и было 

решено разрешить существующие споры политическими средствами и по просьбе жителей острова.  

В связи с этим причина была в том, что обе конфликтующие стороны претендовали на эту террито-

рию. На следующий день после высадки аргентинских подразделений на Фолклендских островах в Совете 

Безопасности ООН была принята резолюция, призывающая стороны конфликта к мирному урегулирова-

нию. Великобритания разорвала все дипломатические отношения с Аргентиной и направила войска в ре-

гион, задачей которого было восстановить контроль над Фолклендскими островами. Аргентина, в свою 

очередь, разместила там дополнительные войска и объявила о начале призыва резервистов. Страны ввели 

санкции друг на друга [7]. 

В результате 74-ых дней битвы Фолклендской войны, согласно официальным данным, Великобри-

тания потеряла 255 человек своих солдат, более 777 получили ранения. Аргентинцы были убиты 635 че-

ловек, более 1068 получили ранения и более 11 тысяч были взяты в плен. Аргентина потерпела в этой 

войны унизительное поражение, впоследствии привела к свержению режима военной Хунты Леопольдо 

Галтьери. Но, Британии эта маленькая победоносная война принесла пользу, повысив национальное дове-

рие граждан к правительству и позволив стране утвердить свои позиции в международном сообществе. 

Поражение в этом конфликте привело к падению аргентинской военной хунты. Для Великобрита-

нии победа дала необходимый импульс, который повысил национальное доверие и восстановил престиж 

Великобритании [8]. Страна усилила свои международные позиции. Однако, несмотря на этот факт в ис-

тории, Аргентина по-прежнему претендует название Фолклендских островов сегодня.  

Территориальный спор правительства Великобритания с Аргентиной на острове еще не урегулиро-

ван и является одной из проблем политического мира. Правительство Аргентина считает, что Фолкленд-

ские острова, на которых в настоящее время проживает около 3 тыс. человек, оккупированной территорией 
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и должна быть возвращена Аргентине, но Великобритания это отрицает. Спор между двумя странами 

снова обострился с 2010 года, когда Великобритания начала разведку нефти и газа вокруг островов и от-

правила в этот район военные корабли. В то же время Аргентина начала международное судебное разби-

рательство против британских компаний, ведущих добычу нефти в прибрежных водах Фолклендских ост-

ровов. В общем, этот спор о Фолклендских островах стал крайне символичным для обеих стран [9]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ: МЕТОДЫ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы, посвященные методам и 

оценке эффективности управления финансами в современных условиях. 
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мент, планирование, оперативное управление, контроль, финансовые ре-

сурсы. 

 

В современной экономической обстановке управление финансами является важным инструментом 

решения экономических и социальных задач, обеспечения стабильности экономики, предотвращения кри-

зисных ситуаций, стимулирования экономического роста, формирования рыночных отношений.  

Системой управления финансами является комплекс мер, инструментов, финансовых институтов, 

обеспечивающих стабильную и эффективную работу финансовой системы в целом и ее отдельных частей, 

способствующих развитию социально-экономических процессов в обществе. В управлении финансами, 

как и в любой другой структуре управления, можно выделить субъекты и объекты управления. Объектами 

управления финансов выступают разнообразные виды финансовых отношений, которые предопределя-

ются социальным строем государства, раскладом политических сил в стране: государственные финансы; 

местные финансы; финансы предприятий, организаций; финансы граждан. Объектами управления могут 

быть технологические процессы, производства, предприятия и целые отрасли промышленности. Субъек-

тами управления являются те организационные структуры, которые осуществляют управление. [4, с.285] 

В управлении финансами выделяют такие важные функциональные компоненты, как: планирова-

ние, оперативное управление и контроль. Планирование занимает одно из главных мест в системе управ-

ления финансами. При планировании любой субъект хозяйственной деятельности всецело дает оценку со-

стоянию финансов, открывает пути увеличения финансовых ресурсов, выбирает направление их наиболее 
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эффективного применения. Плановые решения принимаются на основании анализа финансовой информа-

ции, которая, в свою очередь, базируется на бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности. [3, 

с.75] 

Основное содержание оперативного управления заключается в рациональном использовании фи-

нансовых ресурсов с целью улучшения хозяйственной деятельности. Контроль, как часть управления, осу-

ществляется в процессе планирования и оперативного управления и позволяет составить фактические ре-

зультаты по использованию финансовых ресурсов с плановыми, выявлять объемы прироста финансовых 

ресурсов и более продуктивного их использования. Различают стратегическое, или общее, управление фи-

нансами и оперативное. Стратегическое управление выражается в определении финансовых ресурсов для 

осуществления целевых программ и реализуется органами государственного и хозяйственного управле-

ния: Министерством Финансов, Федеральным Собранием Российской Федерации, Министерством эконо-

мического развития и торговли, Администрацией Президента и другими органами власти [1]. Оперативное 

управление является функцией аппарата финансовой системы: Министерства финансов, финансовых ор-

ганов субъектов Российской федерации и местных органов власти, руководители внебюджетных фондов, 

страховых организаций, финансовых служб организаций и предприятий [6, с.65]. 

При обработке управленческих решений финансового характера, как при стратегическом, так и при 

оперативном управлении учитываются: требования экономических и юридических законов; результаты 

экономического анализа, как итогов прошлого хозяйственного периода, так и намеченных в перспективе 

результатов деятельности; экономико-математические методы и автоматизированные системы управле-

ния финансами; рациональное сочетание экономических и административных методов управления. 

Управленческие решения по финансам оформляются в юридических законах, финансовых прогнозах и 

планах, постановлениях и других формах. [8, с.211] 

Вопросы современной теории и практики, относящиеся к управлению финансовыми ресурсами 

предприятий, не в полной мере рассмотрены. Сложность заключается не только в практической части, а 

больше в понимании построения ее алгоритма, поскольку они рассчитаны на определенный, высокий уро-

вень знаний в области финансового менеджмента, что слабо коррелируется с практикой управления фи-

нансовыми ресурсами. Поэтому необходимость в эффективных и более доступных инструментах управ-

ления финансовыми ресурсами остаются достаточно высокими. Практически не применяются такие фи-

нансовые рычаги, как оплата земли, долговременные нормативы амортизационных отчислений, удельные 

капитальные вложения. Слабо развиты формы государственного кредита, остается без внимания примене-

ние субвенций целевых дотаций из бюджета. Они могли бы обеспечить увеличение государственного воз-

действия финансов на развитие реального сектора экономики, способствовать повышению эффективности 

общественного производства и социальной сферы [7, с.605]. Главными задачами экономической политики, 

направленными на достижение устойчивых темпов экономического роста, представляются:  

-создание условий для развития основных элементов финансовой инфраструктуры (банковского 

сектора, фондового рынка, инвестиционных институтов, рынка страховых услуг) и достижение финансо-

вой стабильности;  

-обеспечение баланса бюджетной системы и повышение эффективности ее функционирования;  

-существенное снижение налогового бремени и повышение эффективности налоговой и таможен-

ной систем [2, с.163]. 

Для осуществления указанных задач необходимы конкретные меры по принятию новых законопро-

ектов и внесений изменений и дополнений в действующие, в целях создания благоприятной экономиче-

ской обстановки, защиты прав собственности, повышения инвестиционной активности управления, вы-

равнивания налогового бремени по совершенствованию платежной системы, внедрению международных 

стандартов финансовой отчетности и повышению открытости информации о финансово-хозяйственной 

деятельности экономических структур; обеспечению прозрачности бюджетов всех уровней и внебюджет-

ных фондов, а также процедур закупок товаров и услуг для государственных нужд; по совершенствованию 

порядка обязательного страхования, системы государственного регулирования страхования и надзора. [5, 

с.103] 

Таким образом, особое значение в современных условиях имеет переход к управлению финансами 

на основе анализа финансового состояния с учетом постановки стратегических целей деятельности орга-

низации, адекватных рыночным условиям, и поиска путей их достижения. Максимальную обоснованность 

принимаемых управленческих решений обеспечивает только качественный анализ финансового состоя-

ния, как самой организации, так и настоящих и потенциальных партнеров по бизнесу. При этом имеет 

значение не только текущее финансовое состояние, но и прогноз на ближайшую и отдаленную перспек-

тиву. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, является гарантом эффек-

тивной хозяйственной деятельности, как самого предприятия, так и его партнеров. Финансовое состояние, 
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определяемое всей совокупностью хозяйственных факторов, показывает уровень сбалансированности ак-

тивов и пассивов предприятия, а также эффективность их использования.  
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В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
В статье рассматривается применение концепции бережливого 

производства на железнодорожном транспорте. Проанализированы ин-

струменты бережливого производства, изучено их применениев Юго-Во-

сточной дирекции инфраструктуры с выделением потерь, которые воз-

никают в результате эксплуатации железнодорожного транспорта. 

 

Ключевые слова: Бережливое производство, совершенствование, 
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Основоположниками концепции бережливого производства являются автомобилестроители. Генри 

Форд автоматизировал ручной труд. В результате были удалены лишние перемещения сотрудников, со-

блюдался необходимый темп работ. Тайити Оно был разработан совершенно новый подход, заключаю-

щийся в производстве небольшими партиями, мгновенном устранении дефектов и причин их возникнове-

ния, участии в производственном процессе всех сотрудников и поставщиков. [1] Что и легло в основу 

концепции бережливого производства 

Основы бережливого подхода на железнодорожном транспорте сформулировали в 2004 году У. 

Хопп и М. Спирман. Впервые их идеи были внедрены в Canadian Pacific Railway, в результате время про-

стоя вагонов сократилось на 28%, а средняя скорость движения поездов выросла на 5,8 км/ч. 

С учетом того, что современный мир не стоит на месте, от предприятий требуется постоянное ком-

плексное разностороннее развитие и совершенствование. При этом модернизация оборудования на дан-

ный момент не позволяет максимально эффективно достигать производственных показателей, обеспечи-

вающих конкурентоспособность предприятий. Благодаря определению причин, которые влияют на сни-

жение ключевых показателей, влияющих на основные производственные результаты, необходимо исполь-

зовать подходящие способы для исключения или снижения потерь, препятствующих полноценному функ-

ционированию организации. 

Для оптимального определения вариантов решения возникающих проблем, применяют концепцию 

бережливого производства. В ОАО «РЖД» бережливое производство применяется с целью повышения 

эффективности деятельности и снижения издержек, как следствие, увеличения производительности труда 

и качества работ, а также облегчения трудоемкости производственных процессов. Для достижения данных 

показателей необходимо вовлекать в процесс всех сотрудников, ориентироваться на потребителя, а также 

устранять или сокращать потери. [2] 

Каждый сотрудник может внести значительный вклад в развитие своего предприятия, даже сам об 

этом не подозревая, просто улучшая своё рабочее место. Для улучшений рабочих мест не требуется при-

лагать значительные усилия, не нужны и материальные затраты, достаточно лишь навести порядок и под-

держивать его постоянно. При этом, чем большее количество сотрудников будет задействовано в процессе, 

тем лучше будут становиться рабочие места, а значит и предприятие будет совершенствоваться. 

На текущий момент в Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры применяются инструменты бе-

режливого производства такие, как система «5S», Кайдзен, картирование, вытягивающее производство для 

поставки запасных частей, для проведения ремонта и т.д. Ярким примером внедрения системы «5S» явля-

ется «Эталонное рабочее место инженера по организации и нормированию труда», созданное во исполне-

ние распоряжения №ЮВОСТДИ-92/р от 13.04.2016г «О реализации проекта «Создание эталонного рабо-

чего места инженера по организации и нормированию труда» в структурных подразделениях Юго-Восточ-

ной дирекции инфраструктуры». Благодаря внедрению данного проекта, инженер по организации и нор-

мированию труда, сокращает потери времени на поиск необходимых материалов, производит быстрое 

упорядочивание документации.[3] 

В Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры, как и по всей сети железных дорог, заключается 

большое количество договоров с компаниями-собственниками на осмотр и ремонт вагонов. Из договоров 
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мы можем выявить, что добавит ценности, таким образом, проявляется клиентоориентированность. Ори-

ентация на потребителя повышает конкурентоспособность организации. 

Основными видами потерь, выявленными в Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры, являются: 

1) Перепроизводство, заключающееся в превышении пропускной способности станций, участков; 

2) Лишняя транспортировка; 

3) Отказы технических средств элементов инфраструктуры; 

4) Простой подвижного состава в результате ожидания погрузки-выгрузки или ремонта; 

5) Брошенные вагоны и поезда; 

6) Большое расстояние, пройденное вагонами без груза; 

7) Длительная переналадка, возникающая при погрузке-выгрузке, маневрировании при составлении 

поездов, обработке вагонов; 

8) Маленькие коэффициенты готовности подвижного состава. 

Для устранения потерь на железнодорожном транспорте, Юго-Восточная Дирекция инфраструк-

туры производит изучение затрат рабочего времени путём проведения фотографий рабочего дня и хроно-

метражей. С их помощью можно проанализировать рабочее время и исключить или минимизировать по-

тери, связанные с излишним перемещением работников и ожиданием. 

В статье представлены доказательства на примере Юго-Восточной дирекции инфраструктуры, что 

бережливое производство является одним из основных инструментов, влияющим на итоговые результаты 

для достижения ключевых показателей эффективности на предприятии с целью совершенствования суще-

ствующих бизнес-процессов и исключения, возникающих в них потерь, препятствующих развитию про-

изводства. 
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опасность». Представлена классификация инструментов повышения 

уровня экономической безопасности. Рассмотрены подходы к оценке эко-

номической безопасности предприятий в условиях цифровой экономики. 

 

Ключевые слова: инструменты, классификация, цифровая эконо-
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На сегодняшний день, экономическая деятельность, сформированная на цифровых технологиях, яв-

ляется основой развития как в целом экономики, так и предприятий. Но без защиты экономических инте-

ресов предприятий в условиях цифровизации невозможна их быстрая адаптация и эффективное функцио-

нирование.  

В экономической литературе наблюдается недостаточная освещенность вопроса формирования эко-

номической безопасности предприятий в условиях цифровизации, не в полной мере проработаны про-

блемы, связанные с безопасностью в нормативно-законодательных актах. Тем не менее формирование си-

стемы экономической безопасности предприятия, минимизация рисков и отражение угроз остается и яв-

ляется необходимым условием поддержания стабильности предприятия, сохранности и приумножения его 

материальных и финансовых ресурсов, что подтверждает актуальность данного исследования. 

Целью статьи является классификация основных инструментов повышения экономической безопас-

ности и их трансформирование в условиях цифровой экономики.  

На основе комплексного анализа научной литературы, первоначально были выявлены следующие 

подходы к определению сущности экономической безопасности предприятия: как состояние защищенно-

сти от угроз, состояние эффективного использования ресурсов, способность к стабильному функциониро-

ванию, наличие конкурентных преимуществ и возможность достижения целей – таблица 1 [3]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, экономическая безопасность предприятия – это состоя-

ние защищенности, характеризующее способность хозяйствующего субъекта обеспечить эффективное ис-

пользование всех видов ресурсов и предпринимательских возможностей при возникновении внешних и 

внутренних опасностей, а также предотвратить наступление возможных угроз с целью надежного функ-

ционирования бизнеса. 

В условиях цифровизации новизной является прежде всего возрастающая роль информации – ее 

доступность, широта и полнота, скорость получения, чего раньше не отмечалось. Формирование цифро-

вых платформ глобализация рынка упрощает как сами взаимоотношения участников рынка, так и звен-

ность участников и процесса деятельности.  

За последнее десятилетие цифровые технологии стали основой функционирования предприятий, 

ключевым фактором развития во всех ее секторах. Экономическая безопасность предприятий стала зави-

сеть от цифровой среды. При этом все чаще растет число неопределенностей, присущих цифровому про-

странству. Цифровые угрозы стали масштабней, что зачастую приводит к значительным экономическим 

затруднениям. На сегодняшний день общемировые угрозы, такие как киберпреступность и кража данных 

расположены на первых местах по их значимости. Вызовы, связанные с цифровыми технологиями, в той 

или иной степени обозначены в планах развития большинства государств, поэтому формирование эффек-

тивной системы экономический безопасности предприятий остается главной проблемой для предприятий 

в условиях цифровой экономики.  
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Таблица 1  

Подходы в определении понятия «экономическая безопасность» 
Автор Характеристика финансового риска 

Первый подход «состояние защищенности от угроз» 

Воробьев С.Н. под экономической безопасностью понимается состояние самого результативного ис-

пользования ресурсов всех видов для предотвращения (ликвидации, нейтрализации) 

угроз и обеспечения устойчивого функционирования организации при рыночной эконо-

мике 

Ковалев В.В.  экономическая безопасность означает сохранение структурной целостности и генериру-

ющих процветание возможностей и интересов политико-экономического субъекта в кон-

тексте внешних рисков и угроз, которые стоят перед ним в международной экономиче-

ской системе 

Второй подход «состояние эффективного использования ресурсов» 

Савицкая С.Г. определяла экономическую безопасность организации в качестве состояния самого ре-

зультативного использования ресурсов для преодоления угроз и обеспечения устойчи-

вого функционирования организации в настоящее время и в будущем. Автор использует 

тяжело определяемый показатель «эффективность использования ресурсов». При этом 

данное определение носит всеобъемлющий характер, так как рассматриваются множе-

ственные процессы в деятельности предприятия 

Третий подход «способность к стабильному функционированию» 

Ананидзе М. Г. экономическая безопасность – это «система, обеспечивающая конкурентные преимуще-

ства предприятия посредством эффективного использования ресурсов на основе изуче-

ния всесторонней информации, формируемой в комплексной учетно-информационной 

системе. Большое значение в процессе обеспечения экономической безопасности автор 

уделяет информации, при правильном применении которой предприятие может обеспе-

чить свои конкурентные преимущества 

Буряковский В.В. качестве экономической безопасности определенной системы должна пониматься сово-

купность свойств состояния ее производственной подсистемы, обеспечивающая возмож-

ность достижения целей всей системы 

Четвертной подход «наличие конкурентных преимуществ и достижения целей» 

Боковская Ю.В. в рамках практической реализации стратегии управления рисками на первый план выхо-

дит стратегия конкуренции. Она включает в себя подход к бизнесу, который фирма ис-

пользует для привлечения клиентов, ведения конкурентной борьбы. С точки зрения риск 

– менеджмента, под конкурентным преимуществом понимается более выгодное положе-

ние компании в ситуациях риска относительно конкурирующих организаций 

 

На основе анализа и изучения отечественного и зарубежного опыта, мы попытались сгруппировать 

и классифицировать инструменты повышения и укрепления экономической безопасности – таблица 2.  

 

Таблица 2  

Классификация инструментов повышения экономической безопасности 
Признак Классификация 

виды экономические 

социальные 

финансовые 

кадровые 

инновационные 

технические 

сфера применения инструменты управления 

технические инструменты 

финансовые инструменты 

период применения инструменты разового применения 

инструменты текущего применения 

инструменты постоянного применения 

факторы, влияющие на эконо-

мическую безопасность 

внутренние инструменты 

внешние инструменты 
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Окончание таблицы 2 

Признак Классификация 

инструменты экономической 

безопасности с точки зрения 

оценки рисков 

инструменты экономической безопасности для безрисковой зоны, где потери не 

ожидаются (превентивные мероприятия); 

инструменты экономической безопасности для зоны допустимого риска, возме-

щаемой прибылью; 

инструменты экономической безопасности для зоны критического риска, возме-

щаемой восполнением затрат; 

инструменты экономической безопасности для зоны катастрофического риска, 

возмещаемой всем имуществом. 

с учетом подходов к опреде-

лению «экономической без-

опасности» 

инструменты, применяемые для защиты угроз 

инструменты обеспечивающие эффективное использование ресурсов, инстру-

менты способствующие стабильному функционированию предприятию 

инструменты направленные на поддержание конкурентных преимуществ 

 

Обобщая вышеизложенное, представим инструменты экономической безопасности в условиях циф-

ровой экономики – таблица 3. 

 

Таблица 3 

Инструменты экономической безопасности 
ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

инструменты, применяемые для защиты 

угроз 

инструменты обеспечивающие 

эффективное использование 

ресурсов 

инструменты, направленные на под-

держание конкурентных преиму-

ществ 

инструменты экономической безопасности для зоны допустимого риска,  

возмещаемой прибылью 

информационная безопасность должна 

превратиться в неотъемлемую часть 

каждого технологически зависимого 

бизнес-процесса и встроенную функ-

цию каждой системы 

необходимость использования 

цифровых технологий в про-

гнозировании прибыли пред-

приятия 

с глобальным изменением общества, 

бизнеса, технологий необходимо ак-

цент делать на мобильные техноло-

гии, виртуализацию, облака и ма-

шинное обучение 

инструменты экономической безопасности для зоны критического риска, возмещаемой восполнением затрат 

блокчейн - выстраивать по своим опре-

делённым правилам отношение к нова-

циям 

необходимо использовать со-

временное программное обес-

печение для анализа затрат ор-

ганизации 

в связи со смещением ведения биз-

неса в сторону дизайн-мышления, 

доминированием цифровой клиенто-

ориентированностью, целесообразно 

увязывать маркетинг с вопросами ин-

формационной безопасности 

инструменты экономической безопасности для зоны катастрофического риска, возмещаемой всем имуществом 

обеспечение безопасности сетей связи 

общего пользования и национального 

сегмента интернета. Выстраивание без-

опасности инфраструктуры и инфра-

структуры сервисов безопасности 

обеспечение безопасности ре-

сурсов предприятия. Защита 

внутренней информации пред-

приятия, путем внедрения со-

временных информационных 

технологий 

обеспечение современных условий 

труда для поддержания конкуренции 

в отрасли 

 

На основании вышеизложенного, можно предложить основные направления обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятий в цифровой экономике: 

1. инновационное развитие отрасли информационных технологий на предприятиях; 

2. внедрение современных компьютерных системы, закрывающие доступ к внутренней информации 

предприятий несанкционированных пользователь; 

3. обеспечение современных условий труда и непрерывное обучение персонала. 

Итак, учитывая разнообразие признаков классификации инструментов повышения экономической 

безопасности, актуальным становится вопрос разработки комплексной системы мероприятий по обеспе-

чению экономической безопасности в условиях цифровой экономики и является основной задачей для 

развития и повышения конкурентоспособности российского рынка. Дальнейшая проработка затронутых 

вопросов позволит перейти на качественно новый уровень решения актуальных проблем экономической 

безопасности и цифровой экономики. 
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УДК 338 

И.А. Дергач 
  

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
В статье представлен понятийный аппарат «финансовые риски» 

и охарактеризованы группы основных рисков предприятий энергетиче-

ской отрасли. Выявлены направления отрицательного воздействия фи-

нансовых рисков на экономическую безопасность предприятия. Рассмот-

рены подходы к управлению финансовыми рисками на предприятиях энер-

гетической отрасли. 

 

Ключевые слова: методы, подходы, управление рисками, экономи-

ческая безопасность, энергетическая отрасль, финансовые риски. 

 

Важность вопроса изучения подходов к оценке и управлению финансовыми рисками на предприя-

тиях энергетической отрасли приобретает все большее значение, поскольку сфера энергетики обеспечи-

вает работу множества предприятий в совершенно разных сферах экономики.  

Финансовое благополучие государства невозможно без динамичного развития энергетики. Форми-

рование розничного и оптового рынков электроэнергии, наличие жесткой конкуренции между генериру-

ющими компаниями требуют новых условий хозяйствования, характеризующихся неопределенностью и 

финансовыми рисками, влияющими на экономическую безопасность предприятия. В этой связи своевре-

менная оценка финансовых рисков становится ключевой задачей, от которой зависит будущее субъекта 

экономики. Эффективное обеспечение экономической безопасности предприятия энергетического ком-

плекса способно обеспечить своевременное применение стратегических направлений в финансовой дея-

тельности субъекта экономики. 

В экономическом словаре определено: «финансовый риск – риск того, что поток денежных поступ-

лений и платежей окажется недостаточными для выполнения финансовых обязательств компании» [1].  

Справочник экономических и юридических терминов трактует данный феномен, как: «риск, обу-

словленный структурой источников капитала предприятия. Чем выше доля заемного капитала в общей 

сумме долгосрочных источников, тем выше финансовый риск» [2]. 

О. А. Копылова характеризует финансовые риски с точки зрения изменчивости условий ранка, в 

которых функционируют предприятия: «в любой хозяйственной деятельности всегда существует опас-

ность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность та-

ких потерь представляют собой финансовые риски» [3]. 

По мнению Ю. В. Баковской, «финансовый риск – это неопределенность, в результате которой ком-

пания может понести потери либо достичь благоприятных результатов, имеющих стоимостной характер» 

[4]. 

Таким образом, финансовым риском следует считать вероятность возникновения последствий в 

виде потери финансовых доходов в условиях неопределенности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Финансовые риски предприятий энергетической отрасли находятся в тесной параллели с текущим 

состоянием их финансово-хозяйственной деятельности, что определено важной ролью в обеспечении и 

развитии материально-ресурсной базы, в состав которой входят финансовые ресурсы: собственные сред-

ства (уставный капитал, резервный капитал, нераспределённая прибыль, и т.п.); заемные и привлеченные 

средства (кредиты коммерческих банков, средства от эмиссий ценных бумаг, полученные авансы, креди-

торская задолженность).  

В оценке финансовых рисков принято опираться на качественные и количественные показатели. 

Качественные показатели финансовых ресурсов предприятий энергетического комплекса определяют об-

щее состояние финансовой и хозяйственной деятельности, поэтому при их анализе принято рассматривать 

наиболее вероятные группы, ведущие к возникновению финансовых рисков: 
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1. непредвиденные изменения внешней среды, к которым относятся: политическая, экономическая 

и социальная обстановка в государстве; рыночный спрос на энергоносители; снижение потребительской 

способности;  

2. появление выгодных предложений для предприятий (к примеру, слияние);  

3. возникновение инновационных и организационных решений, возникающих во внешней среде; 

4. изменение договорных условий взаимоотношений между поставщиками и подрядчиками. 

В данные группы входят основные виды финансовых рисков, которые оказывают негативное влия-

ние на экономическую безопасность предприятия: 

1. риск неплатежеспособности ведет к осложнению отношений с другими субъектами хозяйствова-

ния, коммерческими банками, бюджетом; к сокращению объемов получаемых кредитов; к снижению вы-

ручки; к уменьшению запасов; 

2. кредитный риск ведет к возникновению просроченных платежей и начислению процентов по 

ним; к критической закредитованности; 

3. криминогенный риск ведет к потере финансовых, материальных, трудовых и информационных 

ресурсов; к появлению мошеннических действий со стороны сотрудников предприятия; 

4. налоговый риск ведет к возникновению финансовых потерь; к возникновению отрицательных 

правовых последствий; к дополнительным проверкам налоговых органов; 

5. инвестиционный риск ведет к финансовым потерям, являющимися следствием неэффективного 

вложения финансовых активов в развитие бизнеса; 

6. риск снижения финансовой устойчивости ведет: к росту издержек; к изменению структуры фор-

мирования операционных активов и капитала. 

Причиной проявления этих рисков является отклонение финансово-хозяйственного развития пред-

приятий от плановых решений, что ставит перед ним решение важных задач: уменьшение зоны риска и 

недопущение перехода за допустимый предел. В этой связи, управление финансовыми рисками сопряжено 

с выполнением таких направлений финансового развития предприятия, как: 

1. поддержание финансово-экономического состояния предприятия;  

2. обеспечение устойчивого функционирования субъекта экономики;  

3. сохранение положительных темпов развития субъекта;  

4. обеспечение стабильности социальных условий;  

5. правовая защита всех участников экономической деятельности.  

Существующий стандарт экономической безопасности предприятия энергетической отрасли может 

вбирать в себя подходы из трех групп: оценка вероятности возникновения финансового риска; оценка ожи-

даемых убытков в случае наступления неблагоприятных событий; применение комбинированного оценоч-

ного подхода (оценка вероятности возникновения финансового риска и размера потерь). На основе ком-

бинированного подхода, как наиболее часто применяемого современными предприятиями энергетической 

отрасли, используется следующий алгоритм оценки финансовых рисков [5]: 

1. во-первых, проводится анализ всех возможных финансовых рисков и выбор наиболее значимых 

рисков, которые могут оказать существенное воздействие на финансово-хозяйственную деятельность ор-

ганизации; 

2. во-вторых, определяется метод расчета того или иного финансового риска, который позволяет 

количественно/качественно формализовать угрозу; 

3. в-третьих, прогнозируется изменение размера потерь/вероятность при различных сценариях раз-

вития предприятия, а также разрабатываются управленческие решения для минимизации негативных по-

следствий. 

Помимо рассмотренных качественных подходов, в финансово-экономических источниках предпри-

няты попытки применения количественного анализа финансовых рисков, что приводит к использованию 

таких методов, как: индикативный метод, применяемый для оценки финансовых рисков при помощи ин-

дикаторов; ресурсно-функциональный метод, основанный на поиске и анализе наиболее эффективных ре-

сурсов для недопущения отрицательных финансовых значений; метод оценки чистой прибыли, как основ-

ного показателя, определяющего финансовое положение предприятия на рынке.  

Основным критерием в управлении финансовыми рисками является своевременная оценка финан-

сового состояния, поскольку они «должны анализировать и оценивать свои финансовые риски, чтобы быть 

финансово устойчивыми и готовыми к любым изменениям и непредвиденным случаям» [6].  

Применимы следующие этапы управления финансовыми рисками на предприятиях энергетической 

отрасли: 

1. аналитический этап. На данном этапе проводится анализ действительного состояния экономиче-

ской безопасности, выявляются негативные стороны управленческих процессов, исследуются финансовые 

риски и формируется качественная оценка проведения внутреннего контроля на предприятии; 
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2. управленческий этап. Этот этап подразумевает активную деятельность руководства и экономиче-

ских служб предприятия в части формирования и концепции по недопущению кризисных явлений и сни-

жению выявленных рисков; 

3. практический этап. Данный этап является наиболее сложным и требует четкого и целенаправлен-

ного внедрения концептуальных положений в деятельность субъекта экономики. Обязательным условием 

является мониторинг систем управления финансовыми рисками и оказание консультационной поддержки. 

Ответственные службы должны проводить на основе разработанного стандарта занятия по обеспечению 

экономической безопасности предприятия.  

Таким образом, рассмотренные подходы позволяют выбрать наилучший способ оценки финансо-

вых рисков предприятий энергетической отрасли, учитывающий специфику их деятельности и особенно-

сти внешней среды.  

Следует резюмировать, что эффективность финансовой и хозяйственной деятельности предприятий 

во многом зависит от практики применения подходов к оценке и управлению финансовыми рисками. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия предполагает выделение, анализ и оценку суще-

ствующих финансовых рисков. Только благодаря своевременному применению качественных и количе-

ственных методов оценки финансовых рисков можно минимизировать угрозу дестабилизирующих факто-

ров. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО  

КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

 
В представленной статье рассматривается актуальная инфор-

мация, относительно определения основных видов финансового кон-

троля, а также обосновывается необходимость финансового контроля 

в бюджетных учреждениях. Определены основные функции и задачи кон-

троля в деятельности бюджетных организаций. Изучены методы внут-

реннего финансового контроля.  

 

Ключевые слова: финансовый контроль, бюджетная организа-

ция, бюджетное учреждение, методы финансового контроля, финан-

сово-хозяйственная деятельность, функции финансового контроля. 

 

В настоящее время важное место в области контроля в государственных (бюджетных) учреждениях 

занимает финансовый контроль - это совокупность операций по контролю за законностью и целесообраз-

ностью действий по финансовым и другим связанным с ними вопросам деятельности бюджетных органи-

заций1. 

Основой статьи послужили труды российских ученых, заложивших методологические основы фи-

нансового контроля. Общеметодологические проблемы финансового контроля проанализированы в рабо-

тах таких современных отечественных ученых, как: Гроздова Н.Н., Завьялов Д.Ю., Мишина С.В.и др.  

Методологическую и теоретическую основу исследования заложили основные положения теории и 

методики финансового контроля, нормативные документы, рекомендации для проведения финансового 

контроля, методические и справочные материалы по финансовому контролю в бюджетных учреждениях. 

Финансовый контроль подразделяется на несколько видов по разным основаниям. Его можно поде-

лить на внутренний и внешний, а также на предварительный, текущий и последующий. Сущность финан-

сового контроля заключается в проверке, ревизии, диагностике и утверждении операций бюджетных учре-

ждений. 

Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-

ношений является контрольной деятельностью соответственно Счетной палаты Российской Федерации, 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Контрольные процедуры ревизии. 

 

При реализации ревизии финансов бюджетных учреждений, проверяется сметное финансирование 

согласно функциям и особенностям деятельности учреждений и прочее. 

При процессе контроля бюджетных финансов рассматривается: 

- правомерность и эффективность использования движимого и недвижимого имущества и внесение 

в реестр имущества, находящегося в оперативном управлении; 

                                                           
© Соколова Н.С., Жокина А.А., 2020.  

 
1  http :// www. grandars.ru/student/finansy/finansovyy-kontrol. html 
2 Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Статья 265 
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- соблюдение требований о проведении конкурсных процедур при предоставлении имущества в 

аренду; 

- законное использование арендующими организациями площадей и соблюдение условий догово-

ров; 

- соблюдение ограничений по осуществлению крупных сделок; 

- отсутствие фактов размещения бюджетным учреждением средств на депозитах в кредитных орга-

низациях, в том числе совершения сделок с ценными бумагами; 

- акты сверки расчетов с дебиторами и кредиторами по арендной плате и др. [4]. 

Казначейские органы осуществляют надзор за: 

- соответствием операции уставу бюджетного учреждения; 

- адекватностью платежа - наличие счёта, договора, сметы; 

- правильным оформлением платёжного поручения; 

- наличием необходимого остатка лимитов бюджетных обязательств; 

- законностью получения наличных денег по данной статье расходов [5]. 

Из чего можно заключить, что согласно нормативно-правовым актам ведется текущий контроль и 

формирует в себе достоверность ведения учета и финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных право-

отношений является контрольной деятельностью Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, 

органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся соответственно орга-

нами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций, Федерального казначейства (финансовых органов субъектов Российской Федерации или му-

ниципальных образований)1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Методы внутреннего финансового контроля. 

 

Предварительный контроль проводится до начала совершения хозяйственной операции и позволяет 

распознать, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная осуществляемая учреждением 

операция. 

Текущий контроль осуществляется на стадии формирования, распределения и использования фи-

нансовых ресурсов учреждения. Проверяется соблюдение финансовой дисциплины и по результатам про-

верки принимаются меры по предотвращению нарушений. 

Последующий контроль ведется по итогам совершения хозяйственных операций путем анализа и 

проверки бухгалтерской документации и отчетности [5]. 

Задачами внутреннего финансового контроля является: 

- выяснение отношения осуществляемых финансовых операций в части финансово-хозяйственной 

деятельности и их обязательное отражение в бюджетном учете и отчетности требованиям нормативных 

правовых актов; 

- установление соотношения проводимых операций регламентам, должностным инструкциям ра-

ботников; 

- соблюдение технологических процессов и операций, которые установлены в бюджетной органи-

зации при осуществлении функциональной деятельности; 

- анализ системы внутреннего контроля учреждения, который позволяет выявить основные аспекты, 

влияющие на ее эффективность. 

Проведение финансового контроля зависит от предполагаемого объема работ и возможностей учре-

ждения, структурных особенностей учреждения, компетентности специалистов и т.д. 

В заключение можно сказать, что реализация финансового контроля за деятельностью бюджетных 

учреждений, за исключением органов государственного финансового контроля, возлагается на учредите-

лей данных учреждений. Контроль достоверности, точности и полноты бухгалтерской отчетности явля-

ется значительным направлением деятельности, при проведении контрольных мероприятий в учреждении.  

                                                           
1 Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Статья 265 

Методы внутреннего финансового контроля 

Предварительный Текущий Последующий 



Вестник магистратуры. 2020. № 10-1(109)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

32 

Библиографический список 

 

1. Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статья 265 

2. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. М.: Маркетинг, 2019. 

3. Гроздова Н.Н. Повышение эффективности целевых программ использования бюджетных ресурсов // Мир 

экономики и права. - 2018. -№4. - С. 32-39. 

4. Завьялов Д.Ю. Оценка эффективности бюджетных расходов: сравнительный анализ // Финансы. - 2018. - № 

10. - С. 6-10. 

5. Киреева М.С. Бюджетирование в бюджетных учреждениях с планом на социально-экономическое развитие 

страны // Управление социальными системами. - 2017. - №1. -С. 23-27. 
 
 

СОКОЛОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА – магистрант, Московский государственный университет тех-

нологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Россия. 

 

ЖОКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Московский государственный университет тех-

нологий и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 10-1(109) 

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

Д 

Е 

Л 

О 

П 

Р 

О 

И 

З 

В 

О 

Д 

С 

Т 

В 

О 

    

 

 
УДК 651.012.12 

Е.Д. Матвеева 

 

РОЛЬ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РАНХиГС) 

 
Публикация посвящена роли делопроизводства в деятельности со-

временного высшего учебного заведения, а также особенностям ведения 

делопроизводства с применением цифровых технологий в целом и в усло-

виях пандемии COVID-19 в частности.  

 

Ключевые слова: делопроизводство, документооборот, цифрови-

зация, COVID-19. 

 

В современных условиях цифровизации для повышения эффективности управления образованием 

необходимо совершенствование работы с документами, так как всякое управленческое решение всегда 

базируется на информации, на служебном документе. Информационно-документационное обеспечение 

является важнейшей обслуживающей функцией управления, нуждающейся в тщательной и продуманной 

организации, которая во многом определяет эффективность деятельности учреждения [4].  

Сегодня каждый понимает, что в повседневной жизни имеет дело с документами, особенно с элек-

тронными документами и информационными технологиями. Документационное обеспечение – важней-

шая сторона функционирования любой организации вне зависимости от вида ее деятельности. Докумен-
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тационное обеспечение управления учреждением, отрасль деятельности, обеспечивающая документиро-

вание и организацию работы с официальными документами – сегодня неотъемлемая часть и учреждений 

образования. В современных реалиях делопроизводство претерпевает существенные изменения в связи с 

внедрением быстро развивающихся цифровых технологий. Одним из наиболее интересных видов дело-

производства в данном контексте является делопроизводство в образовательном учреждении.  

Делопроизводство в России регламентировано государственными стандартами (ГОСТами) и обще-

российским классификатором управленческой документации (ОКУД), который определяет унифициро-

ванные типы документации и формы документов, разрешенные к применению в народном хозяйстве. 

Нормы делопроизводства определяют требования к документированию деятельности, правила оформле-

ния документов, требования к хранению, учету, использованию и даже уничтожению. Именно документы 

обеспечивают реализацию управленческих решений. В них определяются планы, фиксируются учетные и 

отчетные показатели. Делопроизводство любой организации подразделяется на три стадии: документиро-

вание (создание документов), документооборот (организация движения и учета документов) и архивное 

дело (хранение документов). 

Видный исследователь по вопросам делопроизводства Т.В. Кузнецова в своем труде «Секретарское 

дело» отмечала, что «… от четкости и оперативности обработки и движения документа зависит скорость 

получения информации, необходимой для выработки решения. Несвоевременная обработка документов, 

особенно финансовых, может привести к отрицательным экономическим последствиям» [4]. Именно по-

этому особое внимание необходимо продолжить уделять рациональной организации документооборота, 

быстроте и четкости обработки и передачи документов для исполнения. 

На примере Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (РАНХиГС) попытаемся определить, какова роль делопроизводства в организации деятельности выс-

шего учебного заведения и как оно реализовано в XXI веке. 

В своей деятельности РАНХиГС руководствуется специальной инструкцией по организации и ве-

дению делопроизводства, направленной на совершенствование документационного обеспечения и повы-

шение его эффективности [3]. В ее основе лежит ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организа-

ционно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Эта инструкция уста-

навливает общие требования к организации работы с документами и определяет порядок ведения дело-

производства в Академии, в том числе правила подготовки и оформления документов: приказов, распоря-

жений, протоколов, служебных писем и др. Движение документов в Академии с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки образует документооборот.  

До появления компьютерных технологий все делопроизводство осуществлялось в бумажном виде, 

который имел ряд существенных недостатков: длительное время подготовки документов; низкая скорость 

реакции на входящие письма; затраты на бумагу, копирование и др. Последние двадцать лет активно раз-

вивается и совершенствуется электронный документооборот, который в РАНХиГС основан на платформах 

1С и DIRECTUM. Система электронного делопроизводства Академии позволяет решить следующие за-

дачи: оптимизировать управленческие решения; обеспечить четкую организацию работы с документами 

и контроль за их исполнением; получать мгновенный доступ к актуальной информации; повысить показа-

тель эффективности системы делопроизводства – сократить время, необходимое для создания документов, 

и увеличить производительность труда сотрудников, уменьшив материальные издержки.  

Особенностью электронного документооборота Академии является применение различных техно-

логий и программных обеспечений. Электронная почта также явилась одним из компонентов системы ав-

томатизации документооборота, являющийся средством доставки, отправки информации и ее передачи 

между пользователями как внутри Академии (подразделения, филиальная сеть), так и внешним организа-

циям [3]. Ведение электронного делопроизводства Академии было бы невозможно без таких программ, 

как 1С:Документооборот государственного учреждения, Word, Excel, которые прочно вошли в инструмен-

тарий специалистов, работающих с документами. 

Рассмотрим работу одного из структурных подразделений Академии (приемная комиссия) в усло-

виях пандемии. Работа Приемной комиссии тесно связана с осуществлением делопроизводства, к основ-

ным направлениям ее деятельности относится прием документов, их оформление, хранение, обработка и 

внесение персональных данных в федеральную информационную систему (ФИС) и в академические элек-

тронную административную сеть.  

Пандемия COVID-19 поставила перед отделом делопроизводства Академии новую задачу – прове-

сти документооборот, связанный с поступлением в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, полностью 

в удаленном формате. Некоторые абитуриенты и в предыдущие годы подавали документы онлайн, но еще 

никогда дистанционное поступление не было таким масштабным. Безусловно, пандемия коронавируса 
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ускорила цифровизацию процесса поступления в вуз, заставив сотрудников Приемной комиссии перестро-

ить свою деятельность. В таблице 1 отражены некоторые изменения, произошедшие в приемной кампании 

в связи с пандемией COVID-19. 

 

Таблица 1 
До пандемии Во время пандемии 

Подача документов при личном присутствии абитури-

ентов => Очереди 

Подача документов на сайте института => Отсутствие 

скопления людей и экономия времени 

Подписание согласия на зачисление простой подписью 

от руки 

Подписание согласия на зачисление при помощи элек-

тронной цифровой подписи (ЭЦП) или посредством 

СМС-cообщения 

Проведение дополнительных вступительных испытаний 

в вузе => Иногородним абитуриентам необходимо оч-

ное присутствие для прохождения испытания 

Проведение дополнительных вступительных испыта-

ний с использованием дистанционных технологий => 

экономия времени и денег 

Необходимость предоставить большое количество доку-

ментов в приемные комиссии при желании участвовать 

в конкурсах 5 институтов и по 3 направлениям в каждом 

Возможность подать документы, используя суперсервис 

от Госуслуг, позволяющий подать документы в инсти-

туты, не выходя из дома (был запущен в 2020 году в пи-

лотных регионах) 

Большое количество документов в архивах, затрудняю-

щее поиск нужной информации 

Быстрый поиск и использование информации в архивах, 

хранящихся на специальных серверах 

 

Тот факт, что Академия и до пандемии COVID-19 имела опыт проведения дистанционного приема 

документов, позволил быстро и эффективно организовать работу по делопроизводству и оперативно опуб-

ликовать приказы о зачислении, чтобы уже 01 сентября 2020 г. начать новый учебный год. Несмотря на 

имеющиеся негативные последствия пандемии, вынужденная самоизоляция поспособствовала ускорению 

процесса цифровизации документооборота РАНХиГС, в частности Приемной комиссии, иначе электрон-

ный документооборот развивался бы не так активно, как он развивается в настоящее время. 

Документы играют ключевую роль в жизнедеятельности людей, составляя основу информационной 

среды любого предприятия, организации или учреждения, в том числе и высшего учебного заведения. От 

того, насколько рационально поставлено в учреждениях и на предприятиях делопроизводство, зависит со-

вершенствование управления производственно-хозяйственными системами, повышение уровня организа-

ции и эффективности управленческого труда. В современных условиях отдел делопроизводства прини-

мает непосредственное участие в постановке задач при разработке автоматизированных информационных 

систем для работы с документами, в обеспечении режима доступа к информации и защите информации, в 

совершенствовании работы с документами. Нельзя отрицать тот факт, что пандемия коронавируса суще-

ственно повлияла на систему работы с документами, внеся свои коррективы в работу отдела делопроиз-

водства и проведение приемной кампании в ВУЗах. Тем не менее применение современных технологий 

удаленного ведения делопроизводства позволило минимизировать негативные последствия пандемии и не 

допустить приостановление деятельности вузов.  
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
В статье изучаются основные положения антикризисного 

управления, которое в условиях капиталистической рыночной 

экономики играет наиболее значительную роль в улучшении хозяй-

ствования. Антикризисное управление характеризуется своей си-

стемой, набором механизмов, конкретными технологиями и про-

цессами и стилем. Рассмотрены основные принципы антикризис-

ного управления и отмечено, что основная роль в системе анти-

кризисного управления в финансово-кредитных учреждениях от-

водится широкому использованию механизмов финансовой стаби-

лизации. 

 

Ключевые слова: предпринимательское право, хозяй-

ственное право, кризис, управление, кредитное учреждение, фи-

нансы 

 

Вопросы антикризисного управления стали приобретать особое значение в период рыночных ре-

форм в России. В условиях капиталистической рыночной экономики (именно эта система стала формиро-

ваться в России в процессе реформ) кризисное управление играет наиболее значительную роль в улучше-

нии хозяйствования. При этом по мере продвижения к реформам в России количество убыточных пред-

приятий стало активно расти. Доля неплатежеспособных компаний (по сути банкротов) намного выше, так 

как многие прибыльные компании не имеют достаточного дохода для оплаты своих собственных финан-

совых обязательств. 

Проблема банковских кризисов стала особенно актуальной в условиях, когда происходил разрыв 

межхозяйственных связей, динамическое изменение свойств в процессе развития, быстрое развитие ры-

ночной инфраструктуры и т. д. Проблема антикризисного управления приобрела особую актуальность и 

значимость при проведении рыночных реформ, начавшихся в условиях глубокого экономического и по-

литического кризиса. 
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Социально-экономическая система развивается циклично, в протекании циклов могут возникать 

ускорения, спады, острые противоречия между управляемыми и неуправляемыми явлениями. Человек, его 

потребности, интересы, ценности также подвержены изменениям. Все это создает опасность кризиса. 

Можно даже утверждать, что управление социально-экономической системой в определенной мере 

должно быть всегда антикризисным. 

«Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным образом пред-

видение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса 

и использования его факторов для последующего развития. Возможность антикризисного управления, его 

эффективность определяется человеком, способным прогнозировать развитие социально-экономических 

процессов на макро и микроуровне, решать самые сложные проблемы, изучать и обобщать опыт предот-

вращения и преодоления кризисов в каждом отдельном случае». Находить в каждом отдельном случае 

наиболее адекватные приемы и способы преодоления или смягчения последствий кризисов [2].  

Основное содержание антикризисного управления раскрывается в следующих положениях: 

 кризисы могут быть предсказаны, ускорены, подавлены и смягчены; 

 кризисы можно избежать в некотором смысле; 

 кризисные процессы могут контролироваться только в ограниченной степени; 

 Подготовка к кризисам (формирование антикризисных групп и отделов). 

Таким образом, антикризисное управление – это комплексное и систематическое управление, в ко-

тором особое внимание уделяется задачам предотвращения кризисов, разработке мер по снижению их 

негативных последствий и использованию их факторов для дальнейшего развития в интересах националь-

ной организации или экономики [3, С.253]. 

Антикризисное управление характеризуется своей системой управления, набором механизмов 

управления, конкретными технологиями и процессами управления и стилем управления [5, С.106-108]. 

Основными требованиями системы антикризисного управления являются: гибкость и адаптивность; 

приоритет неформального управления; интеграция; поиск наиболее эффективных инструментов и методов 

управления. снижение централизма для обеспечения ситуационного реагирования; ориентация на более 

эффективное использование потенциала компании (организации) и т. д. 

Основные требования к механизму управления: кризисно-ориентированная мотивация; оптими-

стичное и уверенное отношение к стабильности; интеграция ценностей профессионализма; инициатива 

для решения проблем. 

Основные принципы антикризисного управления [4, С.8-15]. 

1. Ранняя диагностика кризисных явлений на предприятии. Учитывая, что возникновение кризиса 

в компании представляет угрозу для самого ее существования и связано с ощутимыми экономическими, 

социальными и финансовыми потерями, следует определить вероятность кризиса на ранних этапах, чтобы 

оперативно принять меры для его предотвращения или предотвратить его. 

2. Своевременность реагирования на кризисные явления. Феномен кризиса имеет тенденцию не 

только расширяться с каждым новым экономическим циклом, но также порождает новые проявления, ко-

торые его сопровождают. Поэтому сначала будут применяться антикризисные механизмы, тем больше у 

компании будет возможностей восстановить нормальное функционирование. 

3. Адекватность реагирования руководства на степень реальной кризисной угрозы социально-эко-

номическому развитию предприятия. Система механизмов, используемых для нейтрализации угрозы банк-

ротства, связана прежде всего с финансовыми издержками или потерями. Кроме того, уровень убытков 

должен быть адекватен уровню риска банкротства предприятия. В противном случае либо ожидаемый ре-

зультат не будет достигнут, либо предприятие (организация) будет неоправданно дорого стоить. 

4.  Полная мобилизация и реализация собственных возможностей по выходу предприятия (органи-

зации) из кризиса. В борьбе с угрозой несостоятельности (банкротства [1]) компания должна полагаться в 

основном на свои финансовые возможности. 

Основная роль в системе антикризисного управления в финансово-кредитных учреждениях отво-

дится широкому использованию механизмов финансовой стабилизации. Эффективное применение этих 

механизмов позволяет не только смягчить финансовый стресс от угрозы банкротства, но и значительно 

освободить общество от его зависимости от использования заемного капитала и ускорить темпы его эко-

номического развития. В этом случае основными мерами финансового оздоровления этих организаций 

являются реконструкция процедур управления с целью поиска путей и возможностей в основном исполь-

зования резервов в компании. 

Финансовая стабилизация в кризисной ситуации осуществляется в несколько этапов [6, С.1-15]: 

1. Устранение неплатежеспособности.  
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Начало платежеспособности означает избыток денежных средств, потраченных на его получение, 

когда нет резервов, т.е. формируется «кризисная яма». На этом этапе проблемы обычно начинаются с кре-

диторами компании. Кредиторы пытаются вернуть свои деньги путем захвата собственности. Все суммы, 

полученные на счет Компании, будут автоматически заблокированы и зачислены кредиторам, деятель-

ность Компании будет заморожена, а штрафы и пени будут по-прежнему взиматься. Основной целью этого 

этапа программы стабилизации является управление денежными потоками, чтобы заполнить разрыв 

между расходами и доходами. Это происходит как с уже полученными и материализованными в активах 

предприятия средствами, так и теми, что могут быть получены, если предприятие переживет кризис 

Заполнение «кризисного разрыва» может быть сделано путем увеличения потока средств (максими-

зации) и сокращения текущих потребностей в оборотном капитале (сбережения). 

2. Восстановление финансовой устойчивости.  

Суть в том, чтобы как можно быстрее сократить неэффективные расходы. Хотя несостоятельность 

компании может быть устранена в короткие сроки путем продажи «ненужных» активов, причины несо-

стоятельности могут остаться неизменными, если финансовая устойчивость компании не будет восстанов-

лена до безопасного уровня. Это исключит риск банкротства не только в короткие сроки, но и в относи-

тельно более длительный период. 

3. Обеспечение финансового равновесия в долгосрочной перспективе. Основной целью антикри-

зисного управления является «реабилитация» предприятия, то есть возвращение предприятия ряду нор-

мально действующих хозяйствующих субъектов. Меры по обеспечению финансового равновесия в долго-

срочной перспективе, что возможно только при увеличении денежного потока от основной деятельности 

предприятия.  

Основными задачами на этом этапе являются: 

- повышение конкурентных преимуществ продукции; 

- увеличение денежной составляющей в расчетах; 

- ускорение оборачиваемости активов. 

Здесь, прежде всего, нужно обратить внимание на маркетинг. Как известно, маркетинг – одно из 

самых болезненных мест на наших предприятиях, и антикризисные менеджеры должны умело вести мар-

кетинговые предприятия, иначе предприятие не сможет выжить. Суть антикризисного маркетинга – это 

деятельность, которая превращает потребности покупателя в прибыль предприятия. 

Таким образом, антикризисное управление следует понимать как комплексную систему корпора-

тивного управления, предназначенную для предотвращения или устранения неблагоприятных для бизнеса 

явлений, используя весь потенциал современного менеджмента, разрабатывая и внедряя в компании соци-

альную программу, которая имеет стратегический характер, который позволяет устранить временные 

трудности, опираясь на собственные ресурсы. Приоритетом антикризисного управления является выбор и 

построение рациональной стратегии развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 
Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов, свя-

занных с наследованием по закону. Значительная часть людей в России, 

не составляет завещания, и поэтому необходимо использовать инсти-

тут наследования по закону. В связи с этим усовершенствуются старые 

и издаются новые нормы, регулирующие наследственные правоотноше-

ния, а также институт наследования приобретает особую важность, 

так как затрагивает интересы практически каждого человека. 

 

Ключевые слова: наследование, Гражданский Кодекс, закон, пра-

вопреемство, наследодатель, наследники, наследование по закону, Рос-

сийская Федерация. 

 

 

Наследование является институтом, присущим любому развитому, правовому демократическому 

государству.  

Институт наследования в России имеет долгую обширную историю, которая начинается еще с Древ-

ней Руси. В научной литературе отмечается, что институт наследования имеет глубокие исторические 

корни, т.е. является одним из древнейших, так как его зарождение и эволюция проходили одновременно с 

развитием человеческого общества. До настоящего времени среди ученых не выработано единого пред-

ставления о времени возникновения наследственного права. 

Принятие Государственной Думой Российской Федерации части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017), [2] которая стала включать в 

себя раздел 5 «Наследственное право», явилось ответом на требования времени и стало ключевым элемен-

том реформирования российского гражданского законодательства.  

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменили ранее действовавший по-

рядок наследования: расширен круг наследников по закону, по-новому урегулированы отдельные вопросы 

процедуры принятия наследства и т.д. 

Право наследования гарантируется государством. В связи с этим все граждане России имеют рав-

ные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические гарантии осуществления наследственных 

прав предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими вопросы наследствен-

ного правопреемства. 

За последние двадцать лет роль наследственного права в жизни россиян заметно возросла. Этот 

процесс был вызван значительными изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: духов-

ной, социальной, политической, экономической.  

Наследование – это переход движимого и недвижимого имущества, прав, обязанностей умершего 

наследодателя в неизменном виде к его наследникам и другим лицам в порядке универсального правопре-

емства.  

Процедура наследования регулируется Гражданским Кодексом РФ, другими законами, и иными 

нормативными правовыми актами. [5]  

Гражданским законодательством предусмотрено, что наследование осуществляется по завещанию 

и по закону.  

При этом наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а 

также в иных случаях, установленных Гражданским Кодексом РФ. [1, с. 384]. 

Что понимают под термином «наследование по закону»? Фактически это наследование в порядке, 

установленном российским законодательством, притом, что наследодатель не выразил пожелания распо-

рядиться своим имуществом как-то иначе. 
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Наследование по закону в Российской Федерации является наиболее распространенным основанием 

перехода имущества наследодателя к его правопреемникам.  

Наследование по закону как одно из оснований наследования возникло значительно раньше насле-

дования по завещанию. Однако наследование по закону развивалось с институтом завещания параллельно 

на протяжении всей истории развития и становления современного наследственного права. [3] 

Прежде всего, наследование по закону наступает при отсутствии наследования по завещанию. 

Содержание правил наследования по закону должно соответствовать как частным интересам обес-

печения прав членов семьи наследодателя, так и публичным интересам государства и общества, что ука-

зывает на важный принцип гражданского права. 

Наследники по закону наследуют в равных долях, то есть имеют равные права наследования, неза-

висимо от пола, гражданства или имущественного положения. Притом, что наследование может осуществ-

ляться по различным основаниям, правовые последствия в результате осуществления правопреемства бу-

дут равны, без дискриминации в отношении наследников по тому или иному основанию. 

Важным является учет не только отношения родства, но и учет брачных отношений. Наследствен-

ные права супруга наследодателя защищены и обеспечиваются законом, переживший супруг не может 

быть отстранен от наследования. Переживший супруг имеет право наследовать по общему правилу. 

Призвание к наследованию по закону осуществляется в порядке очередности, основанной на прио-

ритете очереди, состоящей из более близких родственников наследодателя. Законодатель распределил 

всех родственников умершего гражданина в несколько очередей (ст. 1142-1145 ГК РФ). 

Самые важные вопросы наследования возникают при разделе имущества наследодателя, и при де-

лении наследства между наследниками.  

Споры, возникающие при разделе наследства, особенно при разделе недвижимости, всегда являлись 

самыми трудно разрешимыми.  

Законодательство с каждым годом пытается улучшить эту систему, предлагая различные способы 

разделения имущества, для того чтобы наследники пришли к мировому соглашению. 

Основное отличие наследования по закону и по завещанию состоит в том, что наследодатель сам 

вправе распорядиться своим имуществом и оставить его не только физическим лица, входящим в близкий 

круг родственников, но и юридическим лицам, РФ и субъектам РФ, иностранным государствам, муници-

пальным образованиям и физическим лицам, не входящим в круг наследников, первой, второй и любой 

другой категории - фактически посторонним людям.  

При этом наследодатель вправе сам установить, в каких долях и в каком размере получит наследник 

его имущество, в то время как порядок наследования по закону предусматривает, что наследники одной 

категории получают имущество в равных долях. 

Наследование по закону является тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществ-

ление которого обусловлено не завещательной волей наследодателя, а исключительно правилами, закреп-

ленными в нормах наследственного права.  

При наследовании по закону воля наследодателя не участвует в формировании условий и порядка 

наследования, которые определяют круг наследников, очередность призвания их к наследованию, размеры 

долей участия наследников в наследстве, преимущества при наследовании и др. 

Официальный срок для принятия наследства - полгода. По его истечению наследникам выдаётся 

свидетельство в нотариальной конторе. Срок может быть сокращён, если других наследников, кроме об-

ратившихся лиц, нет. 

В настоящее время существует необходимое условие в отношении лиц, которые могут призываться 

к наследованию: они должны быть достойными наследниками. [4] 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что институт наследования по закону в РФ разработан 

достаточно широко и компетентно.  

Наследование имеет огромное значение для общества. Наследование имущества служит охране 

права частной собственности граждан. В то же время оно призвано способствовать укреплению семьи, 

поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных с наследодателем кровным родством, отно-

шениями супружества, усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи. 

Самым основным нормативным правовым актом в сфере наследования является Гражданский ко-

декс РФ, а именно его третья часть, которая постоянно совершенствуется, пытаясь защитить права граж-

дан. 

Конституция Российской Федерации гарантируют гражданам право на получение наследственного 

имущества и свободно распоряжаться им. 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье анализируется нормативно-правовая база Российской 

Федерации (РФ) в области обеспечения биологической безопасности на 

национальном и международном уровнях. Автором проведён краткий 

сравнительный анализ нормативно-правовых документов РФ в сфере 

биологической безопасности и выделены их ключевые недостатки. Полу-

ченные результаты демонстрируют, что законодательная база РФ не 

соответствует современным реалиям и не может применяться на прак-

тике в случае новых биологических угроз. В связи с этим предложены 

пути решения проблемы. 
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На современном этапе развития государственности здоровье нации и окружающая её биосфера яв-

ляются одними из первостепенных основ безопасности. 

После Первой мировой войны с подписанием Протокола о запрещении применения на войне уду-

шающих, ядовитых или других подобных газов началась международная практика в сфере всеобщего за-

прещения биологического (бактериологического) оружия, наметилась тенденция к всеобщему послабле-

нию в области применения данного вида оружия. Однако в Женевском протоколе был существенный не-

достаток, который указывал на то, что государства не имеют право применять химическое или биологиче-

ское оружие, однако производство, хранение и транспортировка, согласно протоколу, разрешались.  

Данный протокол был ратифицирован Советским Союзом в 1928 году с двумя оговорками: 

1) СССР выполняет свои обязательства по протоколу только по отношению к тем государствам, 

которые подписали протокол и ратифицировали; 

2) протокол перестаёт быть обязательным для СССР в случае, если другое государство, а также его 

формальные или фактические союзники, не будут считаться с положениями данного документа. [4] 

Спустя несколько десятилетий, опираясь на итоги Второй мировой войны, Карибского кризиса 1962 

года и других международно-политических кризисов в общемировом сознании происходит трансформа-

ция, нацеленная на полный отказ от целой категории оружия массового уничтожения (ОМУ). В норма-

тивно-правовом формате это выразилось в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопле-

ния запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении от 1972 года.  

На национальном уровне в Российской Федерации существует несколько нормативных актов, в ко-

торых регламентируются требования по соблюдению мер безопасности в сфере биологической безопас-

ности, к ним относятся и Стратегия экологической безопасности, и медицинское законодательство, а так 

же законодательство в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Однако главным стратегическим документом, регламентирующим основы государственной поли-

тики по обеспечению биологической безопасности в Российской Федерации, является Указ №97 «Об Ос-

новах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологиче-

ской безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», подписанный 11 марта 2019 года 

Президентом РФ Путиным В.В. [1]. Нормативно-правовая основа акта состоит из Конституции РФ, меж-

дународных договоров, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ в области биологи-

ческой безопасности. 

Согласно данному Указу, в приоритете у Российской Федерации выступают следующие направле-

ния государственной политики в данном направлении: 

1) мониторинг биологических и химических рисков; 

2) модернизация нормативно-правовой базы и государственного управления; 
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3) улучшение ресурсного обеспечения национальной системы в сфере биологической и химиче-

ской безопасности; 

4) проведение ряда мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз биологического и хими-

ческого характера; предупреждение и минимизирование биологических и химических рисков; совершен-

ствование системы, направленной на защиту населения и биосферы от влияния биологических и химиче-

ских факторов; анализ эффективности этих мероприятий. [5] 

В документе прописаны основные биологические угрозы, среди которых: 

1) изменение форм, свойств патогенных биоагентов, их переносчиков, изменение мест их обита-

ния, вызванное изменением климата и в результате природных ресурсов; 

2) изменения гено-, фенотипа человеческого организма, животных, растений, возникающих под 

воздействием внешней среды, а также вероятность преодоления микроорганизмами межвидовых барье-

ров; 

3) появление новых инфекций, вызванных неизвестными патогенами, занос ранее не встречав-

шихся или редких инфекционных или паразитарных заболеваний, спонтанная заражённость возбудите-

лями инфекций, распространение природно-очаговых инфекций, возврат исчезнувших заболеваний; 

4) проект и создание патогенов посредством технологий синтетической биологии; 

5)  нарушение нормальной микробиоты человека, сельскохозяйственных животных и растений, 

влекущее за собой возникновение заболеваний и их распространение; 

6) отсутствие специфического иммунитета к отдельным инфекциям, управляемым с помощью 

средств специфической профилактики; 

7) распространение антимикробной резистентности, рост эпидемиологической значимости 

условно-патогенных микроорганизмов, увеличение частоты заболеваний, вызываемых инфекциями, у лиц 

с иммунодефицитными состояниями, распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи; 

8) аварии на объектах, на которых находятся источники биологической опасности и (или) прово-

дятся работы с патогенными биологическими агентами, а также диверсии и (или) террористические акты 

на этих объектах; 

9) террористические акты, связанные с использованием опасных биологических веществ; 

10) применение биологических и иных смежных технологий для разработки, производства и исполь-

зования потенциально опасных биологических агентов в качестве биологического оружия в целях совер-

шения диверсий и (или) террористических актов; 

11) бесконтрольное осуществление опасной техногенной деятельности, в том числе с использова-

нием генно-инженерных технологий и технологий синтетической биологии. [1] 

На современном этапе механизм реализации государственной политики в области биологической 

безопасности состоит следующим образом: 

Президент Российской Федерации – руководство осуществлением государственной политики в 

сфере биологической безопасности; 

Совет безопасности Российской Федерации – организация государственной политики в сфере био-

логической безопасности и контроль над её исполнением; 

Правительство Российской Федерации – проектирование мероприятий в области обеспечения био-

логической безопасности; 

Правительственная комиссия по вопросам биологической и химической безопасности Российской 

Федерации – организация деятельности органов исполнительной власти федерального и регионального 

значения; 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – координирование взаимодействия феде-

ральных органов исполнительной сласти в сфере биологической безопасности. [2] 

В декабре 2019 года в Российскую Государственную Думу был внесён на рассмотрение законопро-

ект, в котором устанавливаются основы государственного регулирования в области обеспечения биологи-

ческой безопасности РФ и определяется комплекс мер по защите населения и охране окружающей среды 

от воздействия опасных биологических факторов. [3] 

В январе 2020 года законопроект был принят в первом чтении, на данный момент находится на 

стадии доработки и подготовки ко второму чтению. 

Если провести сравнительный анализ нового законопроекта и Указа 2019 года, то можно выделить 

несколько отличительных особенностей. Во-первых, в новом законопроекте уделено внимание понятий-

ной составляющей, вводятся такие определения, как «биологическая безопасность РФ», «опасный биоло-

гический фактор», «биологический риск», «биологическая защита», «патогенные биологические агенты 

(патогены)» и другие. Во-вторых, перечень угроз дополнился такими инфекциями, как вирус иммуноде-

фицита человека (далее - ВИЧ), туберкулёз, вирусные гепатиты. 
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Однако в данном законопроекте, как и в Указе №97 существует ряд видимых недостатков, которые 

вытекают из рамочного характера данных проектов. К сожалению, проблема исполнения многих законов 

в РФ заключается в том, что они носят рамочный характер и описывают только общие положения, касаю-

щиеся той или иной проблемы. Так, например, в пункте 6 ст.1 в понятие «биологическая защита» входит 

некий «комплекс мер», однако не указывается перечень мер, а также ответственные лица за проведение 

конкретных мероприятий.  

Следующим недостатком следует выделить недостаточное внимание к основным инфекционным 

заболеваниям в России на современном этапе, одним из которых выступает ВИЧ. Согласно официальной 

статистике, по состоянию на июнь 2020 года в России зарегистрировано 1 094 050 человек с положитель-

ным ВИЧ-статусом.  

Здесь следует отметить, что проблема ВИЧ-инфекции в России существует еще с конца ХХ века, 

однако решение по её борьбе до сих пор не принято. Вирус можно лишь поддерживать медикаментозно 

на определённом уровне, не давая ему перерасти в СПИД. [7] 

Из этого возникает вопрос: а способна ли Российская Федерация ответить на новые угрозы биоло-

гической безопасности, например такие, как Covid-19? К сожалению, ответ – нет, не смотря на то, что сами 

по себе коронавирусы известны миру еще с 1965 года. 

Следующая недоработка законопроекта – не указываются ответственные органы или лица за фи-

нансовую нагрузку в проведении комплекса мер: за счёт региональных или федеральных средств. 

В статье 9 п.2 «Борьба с распространением инфекционных заболеваний» почти все пункты посвя-

щены «разработке» средств и методов, исходя из этого, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

комплекс мер по борьбе с биологическими угрозами в Российской Федерации находится лишь на стадии 

разработки. 

Кроме того, ни в одном из документов не указан алгоритм распознавания происхождения мутации: 

естественным путём или искусственным, то здесь возникает вопрос «кем?» и «зачем?». На этот случай у 

государства должен быть чёткий механизм по противодействию данной угрозе. 

Недостаточная работа с населением также является фактором тормозящим развитие комплексного 

подхода в борьбе с биологическими угрозами. Фактор целостности народа и государства особо важен в 

вопросах сохранения биобезопасности. Ярким примером является Республика Дагестан во время первой 

волны нового вида коронавируса. Не смотря на призывы представителей органов власти оставаться дома, 

люди игнорировали рекомендации и ходили на работу, появлялись в местах большого скопления людей, 

что в будущем вывело Республику на третье место по количеству заболевших Covid-19. Однако здесь сле-

дует отметить, что реакция людей объясняется тем, что им нужны были средства к существованию, так 

как во время вспышки коронавируса у государства не было плана по поддержке населения в чрезвычайной 

ситуации. Кроме того, режим ЧС даже не был введён. Из этого вытекает следующая проблема – отсутствие 

государственной программы по поддержке населения в случае биологической катастрофы. [8] 

Что касается информационной работы с населением, то здесь также наблюдается упущение со сто-

роны государства. Информационная осведомлённость является крайне важной мерой по борьбе с распро-

странением биологических угроз. В качестве примера можно использовать фильм российского блогера 

Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят». После выхода фильма во многих городах 

России возросла потребность населения в тесте на определение статуса ВИЧ. 

Согласно данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с 

11 по 13 февраля количество желающих сдать тест в Санкт-Петербурге возросло в два раза. Такая же ста-

тистика зафиксирована сетью лабораторий «Инвитро». Кроме того, в сети Интернет число запросов о по-

купке теста возросло на 5500%. [6] 

Исходя из этого очевидно, что информационная работа особенно важна в целях предупреждения 

распространения заболевания, однако у Министерства здравоохранения есть множество рекламных кам-

паний, которые, как показала практика, являются малоэффективными. 

На основе имеющихся данных, следует вывод, что нормативно-правовая база Российской Федера-

ции в сфере биологической безопасности не является достаточной и не способна ответить на биологиче-

ские угрозы современного мира. Имеющиеся нормативно-правовые акты способны применяться на прак-

тике только по отношению к ранее известным категориям биологических агентов. 

При разработке закона о биобезопасности должны быть расширены и конкретизированы статьи об 

определении угрозы, их классификации, атрибуции, о процедуре реагирования и прикладной деятельно-

сти. Должен быть подробно расписан алгоритм действий всех органов власти разных уровней, а также 

возможные финансовые затраты. Кроме того, каждый субъект Российской Федерации должен иметь закон 

о биологической безопасности, который будет отличаться от федерального, с учётом климатических, эко-

логических и других особенностей региона. 
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Как уже отмечалось, главный недостаток законодательной базы РФ, в том числе в сфере биологи-

ческой безопасности, заключается в её рамочном характере, что подразумевает последующее принятие 

соответствующих нормативных актов, так как в рамочном законе указаны лишь общие принципы регули-

рования какой-либо определённой сферы деятельности. Такой подход к выработке комплексного подхода 

также чреват тем, что скорость мутации вирусов, инфекций и т.д., вызванной появлением новых техноло-

гий, средств коммуникации, мировых экологических проблем гораздо выше, чем развитие законодатель-

ной базы в сфере биологической безопасности.  

В заключение следует отметить, что биологическая безопасность Российской Федерации в совре-

менных реалиях является важным направлением национальной политики государства, подтверждением 

этого является Covid-19, с которым мир столкнулся в этом году и оказался полностью не подготовленным. 
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КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Цель представленной работы – исследование концепции бухгал-

терской отчетности в России и международной практике. Методология 

исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а 

также практического отечественного опыта.  

 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, международная 

практика, национальная система, стандарты. 

 

Применение МСФО ориентировано на сокращение расходов, связанных с подготовкой финансовой 

отчетности. В основном МСФО используются крупными предприятиями с целью обеспечения их инфор-

мационной открытости. В экономически развитых странах принято использовать национальные стандарты 

учета наряду с международными. Такой принцип позволяет удовлетворить требования государственных 

органов и инвесторов предприятий. Тенденцией последних лет является адаптация национальных стан-

дартов к международному пути из доработки и внесения изменений к ним. Национальные системы учета 

приведены в соответствие с международными в Германии, Италии, Франции и других развитых странах 

[1].  

С адаптацией национальных систем учета в перспективе представляется оптимизация международ-

ной системы учета и отчетности. Только с частичным применением МСФО не представляется возможным 

решение задач по международной интеграции. Нельзя отказаться и от замены национальных стандартов, 

так как это ведет к их исчезновению. Отказаться от национальных систем в пользу МСФО могут лишь 

страны с несовершенными национальными правилами учета и отчетности. В России основными пользо-

вателями МСФО являются крупные компании, ценные бумаги которых представлены на международном 

финансовом рынке. Требованием для присутствия их ценных бумаг на финансовом рынке предусматрива-

ется подготовка отчетности в соответствии с МСФО [2].  

В России выбрана оптимальная схема использования МСФО в системе учета. Предполагается по-

степенная адаптация национальных правил учета на основе МСФО. И такой подход является рациональ-

ным, так как направлен на постепенную экономическую интеграцию. Когда финансовая отчетность гото-

вится предприятиями в соответствии с МСФО, то они получают доступ к международным рынкам капи-

тала. Подготовка отчетности в соответствии с МСФО позволяет компаниям рассчитывать на получение 

иностранного финансирования. В России работает большое количество компаний с иностранными инве-

стициями, отчетность ими тоже готовится на основе МСФО [3].  

Целый ряд финансовых бирж сегодня для котировки ценных бумаг использует отчеты, подготов-

ленные в соответствии с МСФО. Есть разница между подготовкой отчетности по российским правилам 

учета и международным стандартам. Вести учет по национальным и международным правилам одновре-

менно - трудоемкая задача. МСФО предусматривает свод правил, по которым устанавливаются требова-

ния к оценке, признанию и раскрытию для пользователей финансово-хозяйственных операций. За счет 

использования МСФО компании получают возможность сократить затраты на привлечение капитала. Его 

перспективная цена зависит от отдачи и рисков. Ряд рисков может быть связан с деятельностью самих 

компаний, другие же риски могут быть обусловлены недостатком информации. И причиной недостатка 

информации как раз может быть отсутствие системы учета в соответствии с МСФО.  

Разработка и совершенствование МСФО - это задача специального комитета, созданного еще в 1973 

г. МСФО предусматривает раскрытие вопросов, связанных с составлением отчетности. И сюда необхо-

димо отнести представление финансовой отчетности и учет амортизации, составление отчетности по за-

пасам и отчетности по движению денежных средств, учет чистой прибыли или убытков, затраты предпри-

ятий в области исследований и разработки и т. д. В соответствии с МСФО готовится отчетность по налогам 

на прибыль, отчет по основным средствам, полученной выручке и расходованию государственных субси-
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дий. Всего в МСФО включено несколько стандартов по отдельным вопросам ведения учета и формирова-

ния отчетности. И каждым стандартом предусматривается свой объект учета и его признание, его детали-

зированная оценка и отражение в данных финансовой отчетности.  

МСФО предусматривает непрерывность деятельности и начислений, на что указывается во введе-

нии к содержанию. В России данный принцип раскрыт в виде требований и допущений в 2-м разделе ПБУ 

1/98. В настоящее время комитетом в области МСФО принят стандарт в части представления и раскрытия 

информации предприятиями в области сельского хозяйства. В основу этого стандарта положены биологи-

ческие активы. Стандартом установлены такие правила, что оценка биологических активов осуществля-

ется на основе определения справедливой стоимости, исключая те случаи, когда такая стоимость не может 

быть надежно определена [4].  

При отсутствии информации о рыночной стоимости биологических активов и недостаточной 

надежности альтернативных оценок от этого допущения можно отказаться. Если актив будет принят к 

учету, то его справедливая стоимость может быть определена по результатам переоценки. В расчет чистой 

прибыли или убытка включается прибыль или убыток, вытекающий из принятия актива к учету. Оценка 

произведенной с/х продукции на основе биологических активов производится на основе принципа опре-

деления справедливой стоимости. При этом вычету подлежат расходы на продажу. Учет с/х продукции 

после сбора урожая осуществляется на основе МСФО 2.  

Новых правил учета земельных участков, имеющих отношение к с/х деятельности, стандартом не 

предусмотрено. Тут компания для их учета должна использовать МСФО 16 и МСФО 40, то есть, учитывать 

земельные участки в качестве основных средств или инвестиций в недвижимость. Биологические активы 

тоже подлежат учету, однако при их оценке должна быть установлена справедливая стоимость за вычетом 

их расходов на продажу отдельно от земли. Стандартом предусматривается и учет субсидий для произво-

дителей с/х продукции. В финансовой отчетности должен быть отражен факт значительного сокращения 

государственной поддержки при условии наличия такого плана. И составление отчетности по МСФО осу-

ществляется с использованием метода начисления. Этот метод предусматривает, что результаты операций 

подлежат признанию только по факту их совершения.  

В финансовую отчетность подлежат включению хозяйственные операции в те периоды, к которым 

они относятся. Составление отчетности происходит на основе метода начисления, целью является инфор-

мирование пользователей о совершенных операциях, а также об обязательствах компании в будущем. Что 

касается российских стандартов учета и отчетности, то в них используется принцип временной определен-

ности фактов хозяйственной деятельности. Факты такой деятельности относятся к тому периоду, в кото-

ром они имели место. И тут время поступления средств или их выплаты не имеет значения. Пользователи 

российских стандартов воспринимают этот принцип в качестве метода для определения момента реализа-

ции, которым признается факт отгрузки. Что касается этого принципа в отношении расходов, то он не 

применяется в их отношении вовсе [5].  

Ст. 9 ФЗ-129 от 1996 г. предусматривает ведение учета на основе первичных учетных документов. 

Поэтому целый ряд затрат, которые относятся к этому отчетному периоду, при отсутствии счетов в этом 

периоде не отражается. Если рассматривать эту ситуацию применительно к МСФО, то здесь происходит 

искажение финансовых результатов. МСФО предусматривает начисление затрат даже в том случае, если 

нет первичных документов. МСФО допускает, что при составлении отчетности компания действует и со-

хранит свою деятельность в обозримом будущем. Предполагается, что компания не намерена и не нужда-

ется в ликвидации, сокращении масштабов деятельности. И если такое намерение или необходимость все 

же имеется, то соответствующее указание на этот факт должно быть сделано в финансовой отчетности. 

При этом должно быть произведено списание активов, которые не могут быть получены в полном объеме. 

Должно быть произведено начисление обязательства в связи с установлением экономических санкций и 

разрывом договоров. Кроме того, имущество должно быть отражено в системе учета на основе данных по 

его ликвидационной стоимости.  

В российских стандартах учета и отчетности есть допущение о непрерывности деятельности. И 

учетная политика в отечественных организациях выстроена таким образом, что предприятия в обозримом 

будущем продолжить свою деятельность, намерения о его ликвидации у руководства не имеется. В связи 

с этим предполагается, что и погашение обязательств будет происходить в привычном порядке. Однако 

применяют принцип непрерывности деятельности на все российские предприятия.  
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В статье представлен понятийный аппарат «институт разви-

тия» и охарактеризованы основные направления деятельности. Рас-

смотрены цель и ключевые задачи институтов развития. Определено 
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регионов. 
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Важность вопроса изучения деятельности региональных фондов развития Российской Федерации и 

их значение для регионального благополучия приобретает все большее значение. Генерируемый нововве-

дениями экономический рост отдельного региона позволяет не только повысить уровень жизни населения, 

но и способствует решению проблем занятости населения за счет создания новых высокооплачиваемых 

рабочих мест, что ведет к повышению уровня жизни населения. Функционирование субъектов Российской 

Федерации невозможно без финансовой и методической поддержки институтов государственного разви-

тия, что влияет на ускорение процессов модернизации региональной социально-экономической инфра-

структуры. 

Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, стимулирующих 

инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-

частного партнерства. Основная цель институтов развития – преодоление так называемых «провалов 

рынка» для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для 

обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации экономики [1]. 

Институты развития «выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных сек-

торах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей до-

ступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым 

и информационным ресурсам» [2]. 

Одним из документов, определяющим направления деятельности институтов развития в экономи-

ческом пространстве, является «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 гг.», утвержденная указом Президента от 09.05.2017 г. № 203 [3]. Данная Стратегия развития 

призвана обеспечивать национальные интересы государства в области: развития человеческого капитала, 

повышения роли государства в мировом экономическом пространстве, развития социально-экономиче-

ской сферы и т.п.  

Исходя из этого, основная цель региональных институтов развития заключена в оказании содей-

ствия социальному и экономическому росту субъектов Российской Федерации. Помимо социально-эконо-

мического развития, отдельное внимание заслуживает решение спектра задач, стоящих перед руковод-

ством регионов и отдельных муниципальных образований. 

К миссии институтов социально-экономического развития относится консолидация населения ре-

гиона, руководства субъекта Российской Федерации и других административных структур в целях содей-

ствия позитивным процессам и сплочению гражданского общества как на уровне регионов, так и на уровне 

государства. Президент Национального фонда социально-экономического развития регионов Шепелев Г. 

И. говорит об этом так: «Укрепление и сплочение регионов – это общая цель и задача всех граждан и всех 

структур власти. Не должно быть дисбаланса в развитии субъектов федерации, внимание и забота феде-

ральной власти должна распределяться равномерно» [4]. 

На современном этапе в различных субъектах Российской Федерации создано более 200 организа-

ций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к институтам развития. Ключе-

выми направлениями деятельности региональных институтов развития являются поддержка малого и 
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среднего предпринимательства, стимулирование развития инноваций, ликвидация технологического от-

ставания. Преимущественно, региональные институты развития создаются в виде фондов поддержки, ре-

гиональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов. [1]  

Роль институтов развития в социально-экономическом обеспечении регионов определена динами-

кой финансирования в рамках национальных проектов. По данным Министерства финансов Российской 

Федерации, в 2019 г. совокупные расходы российских регионов на реализацию национальных проектов 

превысили 730 млрд руб., уровень освоения средств составляет 67% от предусмотренной паспортами 

национальных проектов суммы финансирования из консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Сюда включены как собственные средства региональных бюджетов, так и направляемые им 

трансферты из федерального бюджета. [5] 

При финансовой поддержке государства институты регионального развития призваны поддержи-

вать сферы, являющиеся ключевыми с точки зрения реализации социально-экономической политики гос-

ударства: 

1. развитие социальной и экономической инфраструктуры; 

2. усовершенствование направлений инновационного развития; 

3. расширение внешнеэкономической деятельности; 

4. устранение дисбаланса в развитии региональных направлений: поддержание проектов в сфере 

транспортного, жилищно-коммунального и энергосберегающего хозяйства; 

5. всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса. 

Особое место в развитии регионов занимает деятельность институтов развития предприниматель-

ства. На сегодняшний день поддержка малого и среднего бизнеса вбирает в себя самые разные направле-

ния экономического, правового и политического характера, способствующие развитию бизнеса и учиты-

вающие интересы субъектов региональной экономики. В этой связи, со стороны институтов развития су-

ществует два элемента поддержки бизнеса: обеспечивающий элемент и управленческий элемент. Так, 

обеспечивающий элемент поддержки основан на всесторонней помощи бизнесу: помощь в формировании 

материально-технических ресурсов, оказание правовой и финансовой поддержки. Управленческий эле-

мент поддержки включает в себя решение организационных вопросов, планирование, отслеживание и кон-

троль предпринимательских процессов на уровне институтов развития. Оба указанных элемента находятся 

в неразрывной связи, дополняя и коррелируя друг друга. Исходя из данных элементов, к общим видам 

поддержки малого и среднего бизнеса институтами развития в регионах, относятся:  

1. разработка положений для эффективных изменений в экономике региона; 

2. способствование формированию и развитию малого и среднего бизнеса, увеличение роли бизнеса 

в повышении экономического развития региона; 

3. поддержка производства и оказание помощи в продвижении на внутренний рынок и внешний 

рынок производимых товаров и услуг; 

4. создание ситуации, которая влечет снижение уровня безработицы в связи с возникновением но-

вых бизнес-структур, предоставляющих рабочие места в субъекте Российской Федерации. 

В целях расширения полномочий региональных институтов развития и гарантийных организаций, 

Правительством Российской Федерации внедрен план реализации «Стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации на период до 2025 г.» [6], основными направлениями которого являются: со-

циально-экономическое развитие регионов; подготовка региональными институтами развития и органами 

управления предложений по повышению транспортной мобильности населения, по расширению практики 

поддержки проектов развития и стимулированию опережающего развития регионов.  

Помимо этого, совершенствуются процедуры взаимодействия с субъектами предпринимательства, 

исходя из направлений льготного кредитования программ в разрезе регионов. Так, институт развития АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» осуществляет активную 

работу в регионах, оказывая поддержку субъектам бизнеса. Основная цель института развития – обеспе-

чение субъектов малого и среднего предпринимательства доступными кредитными ресурсами. Совместно 

с Банком России и Министерством экономического развития, корпорация разработала «Программу сти-

мулирования кредитования субъектов МСП», которая фиксирует процентные ставки по кредитам в сумме 

не менее 3 млн. руб. на уровне 8,5% годовых. Программой развития предусмотрена трехуровневая целевая 

модель оказания гарантийной льготной помощи [7]: 

1. первый уровень – АО «Корпорация «МСП»: предоставление гарантий для средних и крупных 

проектов, а также поручительств в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства («Программа 6,5»); 

2. второй уровень – АО «МСП Банк»: предоставление гарантий в рамках «поточных» технологий; 

3. третий уровень – предоставление поручительств региональных гарантийных организаций в рам-

ках «поточных» технологий. 

http://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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Важной является работа институтов развития в области кредитования. Одним из флагманов данного 

направления является АО «ДОМ.РФ» – финансовый институт развития в жилищной сфере, который реа-

лизует следующие направления: привлечение инвестиций; повышение качества жилья за счет формирова-

ния федеральных стандартов для выгодного приобретения жилья гражданами. Основная задача при этом 

– сделать доступным ипотечное кредитование для населения субъектов Российской Федерации, что спо-

собствует поддержанию ликвидности региональных коммерческих банков. Кроме этого, в связи с широ-

ким развитием региональной сети ипотечных фондов, функции института развития сместились в сторону 

координации деятельности, связанной с ипотечным кредитованием, что важно для руководства регионов. 

Таким образом, институты развития являются неким катализатором в приоритетных отраслях эко-

номики, создающим благоприятные условия для формирования региональной инфраструктуры. Являясь 

инструментом государственной политики, институты развития способствуют модернизации секторов эко-

номики, стимулированию инновационных процессов, привлечению частного капитала в рамках государ-

ственно-частного партнерства, созданию эффективной инновационной экономики, что ведет, в конечном 

счете, к улучшению экономического и социального состояния регионов. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ:  

ВЫБОР МЕТОДА РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
В научной статье рассматриваются основные аспекты, связан-

ные с уклонением от уплаты налогов. 

С развитием информационного общества, сопровождающего пе-

реход к рыночной многоукладной экономике, который, в свою очередь, 

предполагает совершенствование организационных структур хозяй-

ствующих субъектов, активный рост предпринимательства, неизбежно 

совершенствуется налоговое законодательство, что приводит к форми-

рованию новых налоговых правоотношений. С разрушением командно-ад-

министративной экономической системы в России произошло значи-

тельное увеличение налоговой нагрузки, в результате чего активизирова-

лась деятельность российских налогоплательщиков по уменьшению нало-

говых платежей.  

 

Ключевые слова: налоги, преступление, уклонение от уплаты 

налогов, метод расследования, налоговые органы. 

 

Под уклонением от уплаты налогов в уголовном праве понимается неисполнение обязательства по 

подаче декларации (или иной формы налоговой отчетности) или включение в декларацию (или в иную 

форму налоговой отчетности) заведомо ложных сведений, искажающих реальные факты в пользу налого-

плательщика. В то же время мера ответственности за уклонение от уплаты налога физическим лицом и 

лицом – работником организации, в чьи полномочия входит подача налоговой отчетности, различна. При 

этом состав уголовного преступления возникает в случае, если неуплата была зафиксирована в крупном 

размере.  

Отличительной особенностью в процессе установления обстоятельств совершения преступления 

является сложность установления даты совершения преступления как значимого элемента его информа-

ционной модели, а также подтверждения «крупности» размера недополученных бюджетном денежных 

средств. Связано это с тем, что состав уголовного преступления зависит от размера неуплаты налогов и 

сборов и определение момента достижения этого размера, то есть необходимо установить юридический 

момент окончания уклонения, влекущий ответственность по УК. Немаловажную роль в таком определе-

нии играет коррупционная составляющая во взаимодействии налогоплательщика и проверяющих его лиц 

– налоговых инспекторов [2, с.27].  

Выбор метода расследования налогового преступления зависит от множества факторов, в числе ко-

торых период совершения преступления, его способ и субъективный состав, цель преступления. Все эти 

факторы укладываются в общую картину преступления и образуют схему преступления. Практика пока-

зывает, что, прорабатывая этапы своей преступной деятельности, создавая схему уклонения от уплаты 

налогов, преступник может преследовать не одну, а несколько целей, достижение которых, в конечном 

счете, создает ему возможность получить необоснованную налоговую выгоду. В качестве примера можно 

привести незаконные действия лица, повлекшие как уклонение от уплаты налогов, так и необоснованное 

возмещение налога на добавленную стоимость, квалифицируемые по соответствующим частям ст.199 и 

ст.159 УК РФ.  

Налоговым органом каждый раз самостоятельно формируется методика расследования налогового 

преступления. Набор входящих в нее методов и способов, последственность и содержание следственных 

и иных процессуальных действий зависят от схемы уклонения от уплаты налогов, вовлеченных в нее 

структурных элементов (количества используемых контрагентов, их аффилированности, реальности субъ-

ектов, вовлеченных в схему).  
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Залогом качества следствия является умение налогового органа «читать» схемы уклонения от 

уплаты налогов с позиции наличия у потенциального субъекта налогового преступления умысла на совер-

шение преступления.  

С целью формирования у налогового органа указанного практического навыка полезно классифи-

цировать применяемые на практике схемы уклонения от уплаты налогов по критерию степени разветвлен-

ности схемы и уровню реальности спорных контрагентов. В ходе изучения материалов проверок налого-

вому органу необходимо, применяя метод интерпретации, определить основные элементы примененной 

схемы, сопоставив их с предложенной ниже классификацией. От размещения элементов примененной 

схемы зависит инструментарий работы следователя.  

Наиболее распространенной является схема искажения затратной части при формировании налого-

облагаемой базы ННП и НДС за счет отражения в учете фиктивных отношений с аффилированными орга-

низациями (серые фирмы). Привлечение аффилированных организаций, имеющих ресурсы, и подтвержда-

ющих оказание услуг (выполнение работ) для организации-налогоплательщика максимально усложняет 

процесс доказывания реальности понесенных в связи с их получением затрат, а также связь должностных 

лиц проверяемого лица с организацией и реализацией преступной схемы уклонения от уплаты налогов. В 

данном случае на стадии налоговой проверки целесообразно проведение мероприятий, направленных на 

установление признаков аффилированности организаций (налогоплательщика и спорного контрагента).  

Наиболее сложной с позиции доказывания является схема криминального дробления бизнеса. До-

казать умысел в действиях должностных лиц налогоплательщика на применение указанной схемы с целью 

уклонения от уплаты налогов наиболее сложно. При этом в большинстве случаев субъектом налогового 

преступления, совершенного с применением указанной схемы, становится бенефициар, официально не 

имеющий никакого отношения в деятельности субъекта предпринимательской деятельности [1, c. 60]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

И ПРЕСЕЧЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 

В данной статье рассмотрена оценка эффективности финансовых 

расследований по выявлению и пресечению налоговых преступлений пред-

приятий и организаций. Задолженность по налогам и сборам, налоговым 

санкциям и сборам в бюджет РФ в последнее время увеличивается, а свя-

зано с большим объемом выдвинутых налоговыми органами требований об 

уплате налогов. Изучение практики выявления, расследования и пресечения 

налоговых преступлений, а также взыскания налоговой задолженности 

дает возможность выявить проблемы, которые оказывают влияние на 

эффективность работы контролирующих и правоохранительных органов. 

 

Ключевые слова: налоговый орган, материальный ущерб, коррупци-

онные преступления, расследование, бюджетные средства, финансовая 

полиция. 

 

Преступления, совершаемые в налоговой сфере оказывают отрицательное влияние на решение за-

дач нашего государства. В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г. закреплено, что угрозу экономической безопасности составляют высокий уровень коррупции и 

криминализации в экономической сфере [1]. 

Основные способы совершения налоговых преступлений представим на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Способы совершения налоговых преступлений 

 

                                                           
© Сафонова П.А., 2020.  

 

Научный руководитель: Васильев Евгений Петрович – доктор экономических наук, профессор ка-

федры «Экономическая и финансовая безопасность», Сибирский федеральный университет «Инсти-

тут управления бизнес-процессами», Россия.  
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Средства, которые получены при уклонении от уплаты налогов, считаются финансовыми источни-

ками, которые направляются для спонсирования организованной преступности, экстремизма и терро-

ризма. 

В некоторых случаях налоговое преступление совмещено с незаконной банковской деятельностью, 

отмыванием денежных средств или другого имущества, которые приобретены преступным путем, укло-

нением от погашения кредиторской задолженности и т.д. 

В основном такие преступления связаны с превышением и злоупотреблениями должностных пол-

номочий, мошенничеством, коммерческим подкупом, получением и дачей взятки. Проведя анализ след-

ственной практики можно выделить типичные способы противоправных деяний коррупционной направ-

ленности, которые совершаются сотрудниками налоговых органов, а также их часть в общей доле проти-

воправных деяний, рисунок 2. 

 

 
Рис. 2. Типичные способы противоправных деяний коррупционной направленности,  

которые совершаются сотрудниками налоговых органов 

 

По рисунку 2 видно, что наибольшее количество противоправных действий при незаконном возме-

щении из бюджета НДС – 28%, умышленное искажение результатов налоговых проверок составляет 26% 

и выдача информации ограниченного доступа – 22%. 

На основании этого можно сделать вывод, что налоговая преступность имеет организованный и 

транснациональный характер, потому что эффективная совместная работа дает положительные резуль-

таты. 

По результатам анализа практики, основными формами пресечения и выявления налоговых право-

нарушений считаются совместные выездные проверки, которые проводятся сотрудниками ОВД и налого-

вой службы [3].  

Далее проведем анализ материалов статистики по уголовным делам и материалам по ст. 198 УК РФ 

размер материального причиненного ущерба составил следующие суммы в тыс. руб., таблица 1. 
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Таблица 1 

Уголовные дела и материалам по ст. 198 УК РФ (тыс. руб.) 

 
Ст. 198 УК РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

материальный ущерб  2600494 1883906 1354009 

добровольно погашен материальный ущерб 13373 7249 19313 

стоимость имущества на которое наложен арест 215633 243498 163604 

материальный вред по приостановленным делам 67715 61988 51180 

 

По таблице 1 видно, что материальный ущерб по данным уголовным делам снижается, но при этом 

добровольно погашенный материальный ущерб увеличился. 

Далее проведем анализ по ст. 199 УК РФ, таблица 2. 

 

Таблица 2 

Уголовные дела и материалам по ст. 199 УК РФ (тыс. руб.) 

 
Ст. 199 УК РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

материальный ущерб  23 345 651 24 804 877 47 386 277 

добровольно погашен материальный ущерб 3 932 978 8 903 275 18 003 968 

изъято имущество 640 145 374 707 1 732 041 

стоимость имущества на которое наложен арест 2 384 837 3 623 894 6 195 849 

материальный вред по приостановленным делам 3 925 879 12 455 444 6 623 909 

 

По таблице 2 видно, что материальный ущерб по преступления по ст. 199 УК РФ за анализируемый 

период увеличился, так же значительно выросла сумма добровольно погашенного материального ущерба. 

Далее проведем анализ по ст. 199.1 УК РФ, таблица 3. 

 

Таблица 3 

Уголовные дела и материалам по ст. 199.1 УК РФ (тыс. руб.) 
Ст. 199.1 УК РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

материальный ущерб  2 502 163 4 074 923 7 493 624 

добровольно погашен материальный ущерб 1 573 074 2 838 777 5 506 199 

изъято имущество 17 168 26 165 18 110 

стоимость имущества на которое наложен арест 268 502 1 043 152 868 449 

материальный вред по приостановленным делам 128 959 269 879 187 106 

 

По таблице 3 видно, что материальный ущерб по преступления по ст. 199.1 УК РФ за анализируе-

мый период увеличился, так же значительно выросла сумма добровольно погашенного материального 

ущерба. 

Далее проведем анализ по ст. 199.1 УК РФ, таблица 4. 

 

Таблица 4 

Уголовные дела и материалам по ст. 199.1 УК РФ (тыс. руб.) 
Ст. 199.1 УК РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

материальный ущерб  2 502 163 4 074 923 7 493 624 

добровольно погашен материальный ущерб 1 573 074 2 838 777 5 506 199 

изъято имущество 17 168 26 165 18 110 

стоимость имущества на которое наложен арест 268 502 1 043 152 868 449 

материальный вред по приостановленным делам 128 959 269 879 187 106 

 

По таблице 4 видно, что материальный ущерб по преступления по ст. 199.1 УК РФ за анализируе-

мый период увеличился, так же значительно выросла сумма добровольно погашенного материального 

ущерба. 

Далее проведем анализ по ст. 199.2 УК РФ, таблица 5. 
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Таблица 5 

Уголовные дела и материалам по ст. 199.2 УК РФ (тыс. руб.) 

Ст. 199.1 УК РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

материальный ущерб  397 096 450 642 291 819 

добровольно погашен материальный ущерб 462 226 596 495 568 330 

изъято имущество 5 925 6 925 14 678 

стоимость имущества на которое наложен арест 180 554 1 013 947 955 671 

материальный вред по приостановленным делам 1 600 145 292 12 386 

 

По представленным статистическим данным можно сделать вывод, благодаря финансовым рассле-

дованиям по выявлению и пресечению налоговых преступлений предприятий и организаций сотрудники 

следственного комитета выявляют большое количество преступлений, так же наблюдается рост добро-

вольно погашенного материального ущерба. 

Изучение практики выявления, расследования и пресечения налоговых преступлений, а также взыс-

кания налоговой задолженности дает возможность выявить проблемы, которые оказывают влияние на эф-

фективность работы контролирующих и правоохранительных органов. 

Выявление преступлений в налоговой сфере – это сложный и длительный процесс, который связана 

с необходимостью исследования бухгалтерских документов и финансово-хозяйственных. [4]. Такая работа 

носит гласный характер, что дает возможность недобросовестным налогоплательщикам после получения 

информации о выездной налоговой проверке скрыть следы преступной деятельности или придать ей ле-

гальный характер составлением сфальсифицированной отчетности. 

Так как, что на имущество возможно наложение ареста, обвиняемые (подозреваемые) принимают 

меры к сокрытию имущества [5], которое им принадлежит перемещением к близким лицам, родственни-

кам, что причиняет проблемы по изъятию имущества. 

Поэтому в нашей стране должна быть создана служба по расследованию и выявлений в налоговой 

сфере, которая может быть представлена такой структурой, как «Финансовая полиция». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье рассмотрена сущность институтов регионального раз-

вития. Выявлены основные проблемы, возникающие в процессе функцио-

нирования институтов развития на региональном уровне. Обозначены 

основные направления по обеспечению устойчивого развития отдельных 

территорий и определены перспективы региональных институтов раз-

вития.  

 

Ключевые слова: Институты развития, перспективы, проблемы, 

программы развития, регионы. 

 

На современном этапе успешное развитие территорий предполагает необходимость создания каче-

ственной институциональной среды, определяющей в конечном итоге основные векторы развития, усло-

вия и формы модернизации экономики государства и отдельного региона. В этой связи, ключевое место в 

процессах развития социально-экономического состояния регионов отведено институтам развития, как ин-

струменту «государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфра-

структуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Основная цель институ-

тов развития – преодоление так называемых «провалов рынка» для решения задач, которые не могут быть 

оптимально реализованы рыночными механизмами, для обеспечения устойчивого экономического роста 

и диверсификации экономики» [1].  

Как считает С. А. Кожевников, «успешное решение проблем экономического развития должно 

предполагать формирование единой сети различных институтов, обеспечивающих многоцелевую направ-

ленность развития территорий» [2].  

По мнению М. А. Захаровой, «использование возможностей институтов развития для привлечения 

инвестиций в различные отрасли экономики и конкретные проекты особенно актуально в условиях финан-

сового кризиса, когда частный бизнес теряет ликвидность, а регион лишается ранее существовавших бюд-

жетных возможностей» [3].  

Распоряжением Правительства от 08.12.2011 № 2227-р (ред. от 18.10.2018) утверждена «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.» [4], определяющая вектор развития 

инноваций в стране на долгосрочную перспективу и применяемая при разработке программ социально-

экономического развития, в том числе и региональных. Тем не менее, несмотря на правовую и финансовую 

поддержку, становлению региональных институтов развития мешают основные проблемы, связанные с 

отсутствием четкой системы взаимодействия данных институтов на государственном и региональном 

уровне. 

Как считает заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Н. В. Коломейцев, 

на основе Стратегии «Россия должна была достичь 20 места в мировом рейтинге, но в 2017-2018 гг. Россия 

заняла 31 место вместо планового, то есть не было достигнуто плановое значение по позиции в рейтинге 

Всемирного банка Doing Business. При этом в России было создано более 30 институтов развития, в них 

было вложено более 4 трлн. руб.» [5]. Политик уверен, что создание такого числа институтов – следствие 

выполнения одной из задач, так как они имеют узкую специализацию, что влияет на финансирование про-

ектов, поскольку финансовое вложение осуществляется за счет собственных средств и за счет государства: 

«необходимо изменить механизм предоставления бюджетных ресурсов институтам развития, поскольку 

нет экономического обоснования выделяемых государством средств. Объемы финансирования базиру-

ются на планах институтов развития, а после получения эти денежные средства часто не используются все 

по назначению, а временно размещаются на финансовом рынке, и формируют текущую доходную базу 

самих институтов развития» [5]. 

Таким образом, одной из проблем является использование институтами развития бюджетного фи-

нансирования в основном для получения дополнительных доходов, что зачастую идет вразрез с задачами 

и миссией, что требует реформирования системы финансирования институтов развития. Так, в послании 
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Федеральному собранию 3 декабря 2015 г. В. В. Путин об институтах развития высказался крайне резко: 

«На решение приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической модернизацией, надо наце-

лить институты развития. Скажем прямо, многие из них, к сожалению, превратились в настоящую помойку 

для «плохих» долгов. Нужно провести их расчистку, безусловно, оптимизировать структуру и механизмы 

этой работы» [6]. Президент предписал установить «ограниченный перечень приоритетов их деятельно-

сти», который бы включал в себя всестороннее развитие регионов.  

Проблемой является отсутствие установленных требований к прозрачности и открытости деятель-

ности институтов развития, что не позволяет полностью контролировать их деятельность. Спикер Совета 

Федерации В. И. Матвиенко на встрече премьер-министра М. В. Мишустина с членами парламента при-

звала провести аудит деятельности институтов развития: «Я предлагаю провести серьезную ревизию, сво-

его рода такой профессиональный аудит их деятельности и принять решение. Те, которые эффективны, 

безусловно, сохранить, остальные – просто ликвидировать за ненадобностью» [7]. По мнению политика, 

зачастую институты развития выполняют «функции прокладок по перекачиванию немалых средств феде-

рального бюджета», а некоторые из них «созданы для выгодного трудоустройства нужных людей» [7]. 

Одной из проблем региональных институтов развития является их недостаточная сформирован-

ность. При выборе направлений развития территориального пространства региональные приоритеты рас-

ставлены неэффективно. Вложения в регионы, которые имеют серьезные конкурентные преимущества, 

могут принести наибольшую финансовую отдачу от внедряемых программ развития. К таким регионам 

относятся субъекты, обладающие сырьевыми ресурсами, обеспечение которыми для промышленности и 

населения – основная проблема экономики.  

Регионы достаточно сильно дифференцированы по уровню жизни и экономическому развитию. По 

данным Всемирного банка, Россия входит в тройку лидеров в области регионального неравенства среди 

стран Центральной Азии и Европы. По данным Министерства экономического развития, уровень бедности 

в регионах страны варьируется от 6% до 40% от численности населения, при этом целевые показатели 

составляются для них при учете параметров снижения дифференциации регионов по уровню жизни. Спе-

циалисты считают, что «в силу очень разных стартовых условий к 2024 г. даже в целевом сценарии диф-

ференциация субъектов по этому признаку [уровня жизни] сохранится, однако ее степень существенно 

снизится» [1]. 

Тем не менее, в современной России формируется шкала институциональных практик. Россия бо-

гата как регионами, обладающими богатой сырьевой базой (Томская область, Пермский край), так и от-

стающими в этом направлении территориями (Республики Северного Кавказа), в которых, к примеру, 

находятся богатейшие невостребованные рекреационные ресурсы. Несомненно, улучшить институцио-

нальный дизайн территории способны региональные власти, и лишь там, где возможности регионов идут 

в тесной параллели с другими конкурентными преимуществами. К таким регионам можно отнести Белго-

родскую область, Калужскую область, Краснодарский край, Ленинградскую область, Томскую область – 

то есть те, в которых сочетаются два основных для всестороннего развития параметра: лучший интеллек-

туальный капитал и выгодное экономико-географическое положение.  

В этой связи в рамках развития региональных институтов продолжается работа по перезапуску их 

деятельности и поиску новых инструментов поддержки перспективных направлений социального и эко-

номического развития, что озвучено в обращении к участникам Московского финансового форума пре-

мьер-министром М. В. Мишустиным, который считает, что необходимо «создать комплексный механизм 

поддержки крупных инвестиционных проектов - в том числе, на основе соглашений о защите и поощрении 

капитальных вложений» [8].  

В рамках реализации программы «Региональное развитие» Министерство экономического развития 

разработало ряд мер, направленных на социально-экономическое развитие субъектов по нескольким 

направлениям: 

1. разработка правового регулирования в области территориального развития; 

2. реализация работ по сбалансированному развитию пространства России на основе «Стратегии 

пространственного развития РФ на период до 2025 г.»; 

3. работа в области согласованности стратегий развития макрорегионов с национальными целями 

государства; 

4. разработка индивидуальных программ развития по обеспечению устойчивого развития отдель-

ных территорий; 

5. внедрение современных механизмов поддержки регионов для роста их инвестиционной привле-

кательности; 

6. применение стимулирующих механизмов для оптимизации деятельности органов местного само-

управления в целях обеспечения эффективной деятельности; 
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7. реализация проектов, позволяющих интегрировать экономику регионов в экономическое про-

странство страны и устранить диспропорции в региональном развитии и совершенствовать спектр дея-

тельности институтов развития. 

В рамках реализации работ по улучшению инвестиционного климата, институтами развития реали-

зуются такие региональные проекты как: «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации», «Национальная предпринимательская инициатива», а также целевые 

модели, направленные на повышение инвестиционной привлекательности регионов. 

Таким образом, региональные институты развития на современном этапе являются инструментом и 

катализатором инвестиционных вливаний в региональные отрасли экономики.  

Важным направлением повышения эффективности деятельности институтов развития в субъектах 

Российской Федерации является координация их деятельности, формирование процесса четкого взаимо-

действия в области развития региональных проектов и создания целостной сбалансированной системы, 

обеспечивающей необходимый уровень социальной и экономической поддержки регионов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО (СМЕШАННОГО)  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье изучаются основные положения совместных предприя-

тий как формы участия страны в международном разделении труда пу-

тем создания предприятия (юридического лица) на основе совместно вне-

сённой собственности участниками из разных стран, совместного 

управления, совместного распределения прибыли и рисков; является фор-

мой совместного предпринимательства в сфере международных эконо-

мических отношений. Рассмотрены этапы создания совместных пред-

приятий и основная правовая база. 

 

Ключевые слова: предпринимательское право, хозяйственное 

право, совместные предприятия, инвестиции 

 

Иностранные инвестиции имеют немаловажное значение для экономического возрождения страны. 

В период, когда национальная инвестиционная активность находится на низком уровне, когда федераль-

ный, местный бюджеты, экономические агенты не располагают достаточным инвестиционным потенциа-

лом, приток капитала из-за рубежа может сыграть важную роль в модернизации российской промышлен-

ности. Увеличение притока иностранных инвестиций будет способствовать развитию экономики России. 

В последние десятилетия все большую популярность в России набирает создание совместных пред-

приятий, ведь с помощью них можно улучшить эффективность хозяйственной деятельности предприятий, 

что позитивно скажется на экономике страны в целом. Однако очень часть компании, которые создают 

СП, сталкиваются с проблемой отсутствия алгоритмов, правил решения сложившихся спорных или кон-

фликтных ситуаций, ведь в действующем законодательстве описаны только общие правила. В связи с этим 

встает вопрос о дополнительном источнике регулирования деятельности совместных предприятий. 

Термин «совместное предприятие» (СП) стал известен и начал применяться в народном хозяйстве 

страны в конце 1980-х годов. Произошло это в ходе проведения экономической реформы, одно из направ-

лений которой было увеличение самостоятельности организаций, предприятий, фирм. В это время под 

совместным предприятием понимали «предприятие, корпорация или иное объединение, образованное 

двумя или большим числом юридических и физических лиц, которые объединили свои усилия с целью 

создания долгосрочного прибыльного бизнеса» [4, С.4]. 

В настоящее время термин «совместное предприятие» трактуют как «форма участия страны в меж-

дународном разделении труда путем создания предприятия (юридического лица) на основе совместно вне-

сённой собственности участниками из разных стран, совместного управления, совместного распределения 

прибыли и рисков; является формой совместного предпринимательства в сфере международных экономи-

ческих отношений» [3, С.144].  

Как мы видим, в работе таких компаний принимают участие соучредители из разных стран, т.о. в 

страну, где оформлено СП, происходит привлечение иностранных инвестиций. Также важной особенно-

стью совместных предприятий является совместная собственность партнеров на конечный продукт. 

Поскольку со времен СССР прошло достаточно много времени, изменилось законодательство, то 

на смену термину «совместное предприятие» пришел термин «предприятие с иностранными инвестици-

ями». Данное изменение находит отражение в Федеральном Законе «Об иностранных инвестициях в Рос-

сийской Федерации», который регламентирует гарантии и права, предоставляемые данным организациям; 

определяет порядок регистрации и ликвидации предприятий; предусматривает льготы по уплате таможен-

ных платежей в случаях, определенных законодательством [2]. 

Основными целями создания совместных предприятий являются: 

1. Повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет объединения 

опыта, знаний и ресурсов партнеров (например, для создания новых видов продукции или оказания новых 

услуг). 

2. Выход на новые рынки сбыта продукции и услуг. 
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3. Оптимизация налогообложения. 

4. Разделение рисков и расходов между партнерами. 

5. Получение финансирования для развития определенного проекта. 

6. Приобретение одним из партнеров полного контроля над общим бизнесом [5, С.25-26]. 

Рассмотрим этапы создания совместных предприятий. 

Первый этап характеризуется появлением инициативы создания СП, выбором вида деятельности, 

разработкой проекта совместного предприятия. Самое главное – обосновать необходимость и важность 

привлечения к проекту зарубежных партнеров. 

На втором этапе осуществляется поиск иностранного партнера, подготовка протокола о намере-

ниях. От того, насколько надежным будет иностранный партнер, зависит эффективность работы всего 

предприятия. Таким образом, данный этап можно назвать этапом поиска необходимых ресурсов для реа-

лизации проекта. 

Третий этап включает в себя разработку технико-экономического обоснования целесообразности 

создания СП. Проводится анализ эффективности реализации проекта, формируется структура рынка сбыта 

и т.п. 

На четвертом этапе происходит разработка учредительных документов, договоров (завершающий 

этап оформления модели будущего СП). 

На пятом этапе осуществляется регистрация совместного предприятия, открытие расчетного счета, 

получение необходимых лицензий и начало деятельности [3, С.145]. 

На практике совместные предприятия создаются в двух основных формах: 

 с использованием договора инвестиционного товарищества (договорная форма, т.е. без создания 

юридического лица);  

 с использованием корпоративного договора (корпоративная форма, в частности, ООО или АО) 

[6]. 

В ситуациях, когда несколько компаний объединяются в совместное предприятие с целью совмест-

ной инвестиционной деятельности без образования юридического лица, между ними заключается договор 

инвестиционного товарищества.  

Законодательно условия подписания данного договора отражены в ст. 3 Федерального закона «Об 

инвестиционном товариществе». 

Особенностями договора инвестиционного товарищества являются: 

1. Ведение общих дел может осуществлять как один управляющий товарищ, так и несколько, од-

нако ответственность за последствия этих действий будут нести все управляющие товарищи. 

2. Заключать договор инвестиционного товарищества могут только коммерческие (в некоторых 

случаях некоммерческие) организации. Физические лица не могут быть стороной данного договора. 

3. Допускается участие в договоре иностранных юридических лиц и иных иностранных организа-

ций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (в зависимости от законодательства 

страны, в которой заключается договор). 

4. Заключать договор могут не более 50 товарищей. 

5. Запрещается размещение рекламы о выполнении совместной инвестиционной деятельности, ко-

торая осуществляется в рамках договора инвестиционного товарищества. 

6. Если требуется заменить одного из участников договора инвестиционного товарищества либо 

присоединить нового, то действие данного договора не прекращается (в данном случае подписывается 

соглашение о присоединении, действие которого начинается с дня, когда оно было нотариально удостове-

рено). 

7. Максимальный срок действия договора инвестиционного товарищества – 15 лет [1]. 

Корпоративный договор при создании совместного (смешанного) предприятия заключается между 

акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью. Тогда почему, при созда-

нии совместного предприятия, не регламентировать деятельность участников обществ Федеральными 

законами «Об ООО» и «Об АО»? Ведь они содержат нормы права, обязанности участников. 

Основные особенности корпоративных договоров: 

1. Участники заключают корпоративный договор в письменном виде, после чего уведомляют об-

щество о факте его заключения. 

2. Содержание договора раскрывать не требуется, информация является конфиденциальной. 

3. Допускается участие иностранных предприятий в договоре. 

4. Нарушение корпоративного договора может являться основанием для признания недействитель-

ным решения органа хозяйственного общества. 

5. Если корпоративный договор противоречит положениям устава ООО или АО, то он не призна-

ется недействительным. 
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6. Если одна из компаний, подписавших договор, прекращает права на долю в уставном капитале 

(акции) хозяйственного общества, то действие корпоративного договора в отношении остальных компа-

ний не прекращается. 

7. Договор с участниками хозяйственного общества могут заключить кредиторы общества и иные 

третьи лица. К этому договору применяются правила о корпоративном договоре. 

Итак, мы рассмотрели основные положения о совместном (смешанном) предприятия 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 

 
В статье изучаются основные положения рынка ценных бумаг в 

современной России. Рынок ценных бумаг является важной составляю-

щей финансового рынка и, в широком смысле и представляет собой сово-

купность экономических отношений, складывающихся при выпуске и об-

ращении всех видов ценных бумаг – это динамично развивающаяся струк-

тура. Перспективы развития данного рынка теоретически не ограни-

чены 

 

Ключевые слова: предпринимательское право, хозяйственное 

право, рынок ценных бумаг, ценная бумага 

 

На сегодняшний день рынок ценных бумаг в Российской Федерации – это один из самых важных 

элементов перераспределения финансовых влияний на экономику страны.  

В условиях современной экономической системы самым главным эмитентом ценных бумаг явля-

ется само государство в лице определенных органов управления. Из этого следует, что данный рынок яв-

ляется одним из самых важных инструментов государственной бюджетной политики, поэтому тема раз-

вития рынка ценных бумаг достаточно актуальна в условиях современного этапа развития России.  

Ценная бумага – это документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имуществен-

ные права, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении.  

Ценные бумаги – это товар особого рода, который выступает как титул собственности или долговое 

обязательство, которое дает право на получение дохода и имеет хождение на рынке. На данный момент, 

рынок ценных бумаг занимает особое место в структуре фондового рынка, который сводит вместе поку-

пателей и продавцов фондовых ценностей. Данный вид отношений контролируется специальным органом 

– Федеральной службой Российской Федерации по финансовым рынкам (ФСФР)  

Рынок ценных бумаг – неотъемлемая часть современной экономики. Изучение его правового регу-

лирования требует понимания и истории вопроса (причины появления ценной бумаги и т.п.), и современ-

ных тенденций, которые во многом диктуются логикой экономического развития России, ускорением про-

цессов интеграции и глобализации. 

Рынок ценных бумаг является важной составляющей финансового рынка и, в широком смысле, он 

представляет собой совокупность экономических отношений, складывающихся при выпуске и обращении 

всех видов ценных бумаг (и приравненных к ним финансовых инструментов), признанных таковыми со-

ответствующим национальным законодательством. 

В Российской Федерации понятие ценной бумаги, а также основные виды ценных бумаг, порядок 

перехода прав собственности, которые удостоверяются ценными бумагами, устанавливается Гражданским 

кодексом.  

Основными типами ценных бумаг являются акции – долевые ценные бумаги и облигации – долго-

вые ценные бумаги. И те и другие относятся к типу эмиссионных ценных бумаг, каждый выпуск которых 

представляет собой совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, имеющих одинаковую номиналь-

ную стоимость и предоставляющих владельцам одинаковый объём прав. 

Отношения, возникающие по поводу эмиссии и обращения таких ценных бумаг, регулируются в 

России Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» [1], в котором также определяется состав участ-

ников рынка ценных бумаг, основные виды профессиональной деятельности на этом рынке и порядок ее 

государственного регулирования [5, С.306-314.].  

В литературе понятие рынка ценных бумаг определяется различным образом. Под рынком ценных 

бумаг может пониматься, например, «совокупность экономических отношений, возникающих между эко-

номическими субъектами по поводу мобилизации и размещения свободного капитала в процессе выпуска 

и обращения ценных бумаг» или просто – «рынок, на котором торгуют специфическим товаром – ценными 

бумагами» [2, С.91-108].  
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По нашему мнению, с практической точки зрения, рынок ценных бумаг целесообразно понимать 

как совокупность основных участников рынка ценных бумаг и инфраструктуры, обеспечивающих обра-

щение ценных бумаг, а также законодательных норм, регулирующих отношения между участниками 

рынка. 

В этом смысле основными участниками рынка ценных бумаг являются: эмитенты ценных бумаг, 

инвесторы, профессиональные участники рынка, а также государственные организации, регулирующие 

его деятельность [3, С.154-158]. 

Эмитентами на рынке ценных бумаг могут выступать нефинансовые и финансовые корпорации, 

включая банки, а также государство, в лице центрального правительства страны и административно-тер-

риториальных субъектов, исполнительных органов и органов местного управления, которые осуществ-

ляют первичный выпуск в обращение или эмиссию ценных бумаг в соответствии с установленными зако-

нодательством страны требованиями. 

Отметим, что рынок ценных бумаг непрерывно развивается, так как этот рост обусловлен ростом 

мировой экономики в целом. Впрочем, направленность тенденций развития, характер напрямую зависит 

от того, на каком этапе развития пребывает государство. Дело в том, что тип экономической системы, 

экономическая модель развития непосредственно оказывает воздействие на следующие факторы:  

- нормативно-правовая база, которая обеспечивает работу рынка; 

- политика Центробанка России в плане рынка ценных бумаг; 

- главные цели, которые будет преследовать рынок ценных бумаг [4, С.196-198]. 

Российский рынок ценных бумаг, имеет определённые проблемы: 

 довольно резкие ценовые колебания и отсутствие стабильности; 

 в обращении участвует малая часть зарегистрированных бумаг, и как следствие этого – низкая 

капитализация рынка; 

 большая часть компаний в России руководствуется не общепризнанными теориями структуры 

капитала, а своими собственными принципами; 

 низкий уровень объема привлекаемых через облигационные выпуски средств, в результате не-

сбалансированности политики, которая проводится компаниями – эмитентами; 

 уровень профессиональной подготовки у участников данного рынка довольно низок, отсут-

ствует опыт решения определенных задач, в результате чего появляется много «проигравших» участников. 

В объективном плане, потребность в развитии рынка ценных бумаг РФ определяется его низким 

инвестиционным качеством, что характерно для развивающихся фондовых рынков. Для отечественного 

рынка характерна большая волатильность. Рынок нуждается в развитии инфраструктуры, а также в запол-

нении недостатков финансовыми продуктами и технологиями. Всё указанное в том числе является след-

ствием несовершенства законодательной базы. 

Тем не менее, в России рынок ценных бумаг – это достаточно динамично развивающаяся структура. 

Перспективы развития данного рынка теоретически не ограничены, так как растут обороты, растет при-

влекательность рынка для граждан, как самый эффективный и выгодный инструмент вложения накоплен-

ных средств. Данный рынок может получить долю, которая сопоставима с классическими депозитами от 

банков в области распределения сбережений граждан. Разумеется, данные утверждения справедливы 

только для нормально развивающейся экономики – без резких эксцессов и кризисов, а также адекватного 

юридического сопровождения данной деятельности. 
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ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
В данной статье дается понятие ненормативного правового 

акта, характеризуются основные его специфические особенности. Осу-

ществлен также анализ данного ненормативно правового акта. Пред-

ставлены специфические особенности ведения дел в земельном законода-

тельстве. 

 

Ключевые слова: ненормативный правовой акт, земельное зако-

нодательство. 

 

В настоящее время, большую роль стали занимать ненормативные правовые акты, которые явля-

ются некими предписаниями, различными решениями или уведомлениями, которые должны быть состав-

лены должностными лицами определенных конкретных органов, например: налоговые органы, органы ан-

тимонопольного контроля, органы местного самоуправления и т.п. При возможных нарушениях органы 

государственной власти имеют право на вынесение различных видов ненормативных правовых актов. 

Очень часто физические или юридический лица, а также индивидуальные предприниматели имеют не со-

гласие с вынесенным решением или с предписанием, или уведомлением. В данном случае у них имеется 

право оспорить ненормативный правовой акт уже в судебном порядке. 

Рассмотрением данных заявлений, где предметом является ненормативный правовой акт, занима-

ются Арбитражные суды, действующие в Российской Федерации. Именно они обладает данными полно-

мочиями. Кроме этого, необходимо указать на то, что рассмотрение таких видов дел, относятся к особен-

ным, так как данные предписания имеют ненормативный характер, т.е. с одной стороны они указывают на 

выполнение конкретных действий, а с другой стороны они имеют всего лишь разовый характер. 

Именно поэтому рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов имеет актуаль-

ность исследования в настоящее время. Данная тема носит постоянный развивающийся характер. Он за-

трагивает большую сферу экономических отношений, которые могут возникнуть в государстве. 

Ненормативный правовой акт является решением, которое вынес орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, государственного или муниципального служащего, который устанавли-

вает права и обязанности в отношении конкретного определенного лица или группы лиц, которое рассчи-

тано на ограниченное использование и имеет свою определенную форму. 

Законодательное регулирование рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов 

контролируется главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тек-

сту - АПК РФ, кодекс). 

В силу регламентаций статей 200-201 АПК РФ для признания ненормативного правового акта его 

недействительность нужно установить совокупность обстоятельств, которые свидетельствуют о несоот-

ветствии оспариваемого акта законодательству, так и о нарушении данным актом прав и законных инте-

ресов самого заявителя. Данная обязанность доказывания соответствия возлагается на тот орган или лицо, 

который приняли данный акт. 

Хочется также отметить, что, если при изучении заявления о признании ненормативного правового 

акта недействительным произойдет, что указанный правовой акт окажется нормативным, арбитражный 

суд в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ сразу прекратит производство по данному делу, если оспа-

ривание данного акта в арбитражном суде не будет предусмотрено федеральным законом. Необходимо 

всегда прописывать требования, на основании которых происходит прекращение производства по делу, в 

соответствии с которыми арбитражный суд сделал вывод о том, что оспариваемый данный акт относится 

к нормативному правовому акту. Если же федеральным законом дело об оспаривании данного акта имеет 

место к рассмотрению в данном арбитражном суде, оно будет изучено и рассмотрено судьей единолично 

по существу с соблюдением требований, установленных главой 24 Кодекса. 

Вопросы, которые касаются земельного законодательства, а именно, пользования, владения и рас-

поряжения землей, водными и прочими ресурсами или недрами, на основании статьи 71 Конституции РФ, 
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находятся в совместном общем ведении Российской Федерации и ее субъектов. Споры, которые возникают 

на основе обжалования ненормативных правовых актов в сфере природопользования, которые рассмот-

рены арбитражными судами, должны включать в себя большой спектр правоотношений, которые связаны 

как гражданскими, так и с административными связями. 

На основании постоянно меняющейся обстановки в мире, возникают все больше и большее разно-

образие различных правоотношений. Хочется отметить одни из основных правил, которые возникают в 

рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, которые связанны с применением зе-

мельного законодательства: 

- в отношении природных памятников федеральное законодательство дает возможность их 

применения при соблюдении определенных требований по обеспечению их целостности и сохранности; 

- действующее земельное законодательство, которое регулирует правоотношения по предоставле-

нию публичным собственником земельного участка, не включает обязанности органа местного самоуправ-

ления о повторном опубликовании сообщения о предполагаемой сдаче земельного участка в возможную 

аренду, если после первой публикации данный участок по истечении определенного времени в аренду так 

и не был передан; 

- если при исправлении сообщения о предоставлении земельного участка изменяются суще-

ственно сведения, которые имеют большое значение для возможных заявителей, которые обладают пра-

вом, чтобы претендовать на получение данного спорного земельного владения, а именно в части, которая 

касается названия органа местного самоуправления, в который необходимо предоставить заявление, и пло-

щади земельного владения, которые предоставляются в аренду, процедура предоставления земельного 

владения не может считаться правильно соблюденной; 

- пропуск указания срока заявителями установленного в п. 4 ст. 198 АПК РФ относится к самосто-

ятельному основанию для отказа в удовлетворении данного заявления. Последствия пропуска установлен-

ного срока необходимо использовать независимо от того, было ли данное ходатайство участвующими в 

деле лицами, так как указанный процессуальный срок является, именно, как и исковая давность, тем сро-

ком, который установлен для защиты нарушенного права, однако он имеет свой конкретный предмет пра-

вового регулирования и соответствующие определенные особенности; 

- орган местного самоуправления не имеет право распоряжаться землями, которые относятся к ка-

тегории земель, относящихся к водному фонду, которые заняты водными объектами, бассейны и аквато-

рии, которые расположены на территориях двух и более субъектов РФ; 

- новый вид разрешенного применения земельного владения, который определен при проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного применения, должен соответствовать кон-

кретным видам разрешенного использования земельного владения установленной конкретной категории. 

Также следует отметить, что земельный кодекс РФ позволяет использовать земельные владения - 

земли сельскохозяйственного назначения без перевода данных земель в земли других прочих категорий 

для целей на период проведения строительства дорог, линий связи (в том числе линейно-кабельных соору-

жений), линий электропередачи, нефтепроводов, газопроводов и трубопроводов, при присутствии утвер-

жденного проекта рекультивации данных земель для сельскохозяйственных нужд. Применение земель 

сельскохозяйственного назначения в составе данных земель допускается также для проведения видов де-

ятельности в сфере охотничьего хозяйства, если прочее не закреплено Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

Можно еще много приводить различных решений и требований, все они будут носить свою значи-

мость и актуальность. С каждым днем их число будет только расти, т.к. идет постоянное развитие и изме-

нение в экономических правоотношениях, образуются все разные и разные сделки и отношения, которые 

требуют своего индивидуального подхода. Тенденция к расширению субъектного состава дел, которые 

возникают из публичных правоотношений, находит всё большее отражение в процессуальном законода-

тельстве. В обновлённой главе 24 АПК РФ говорится об оспаривании ненормативных правовых актов, 

действий и бездействия, а также решений не только государственных и прочих органов, но и организаций, 

которые наделены федеральным законом публичными полномочиями. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПОР»: РАЗНОВИДНОСТИ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 
В статье рассматривается многообразие нормативных и док-

тринальных определений «земельный спор». Определяются традицион-

ные, а также новые причины возникновения земельных споров, актуаль-

ные в настоящее время. Предлагается новое определение земельного 

спора.  

 

Ключевые слова: земельное право, земельный спор, земельное за-

конодательство, споры о межевании, споры о границах. 

 

Определение понятия «земельный спор» является само по себе дискуссионным. В ряде научных 

работ выделяется проблема отсутствия правовой регламентации используемых в земельном законодатель-

стве Российской Федерации понятий и определений. Однако, стоит отметить, что существующая в насто-

ящее время научная литература, в той или иной мере затрагивающая изучаемый феномен, разнообразна. 

Взгляд на этот предмет исследования различных ученых может отличаться в той или иной степени, по-

этому вначале рассмотрим понятие «спор» без его правового содержания.  

В словаре русского языка спор определяется как - словесное состязание, в котором каждый отстаи-

вает свое мнение, свою правоту [1, с. 757]. 

С точки зрения логики, спор – это ситуация, когда аргументированно опровергается противополож-

ное мнение [2, с. 311]. 

С точки зрения философии, спор – столкновение мнений или позиций, в ходе которого стороны 

приводят аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют несовместимые с последними представ-

ления другой стороны [2, с. 311]; Спорная ситуация - это спор разных мировоззрений [3, с. 230]. 

В юридической энциклопедии нет определения «спора», но при этом содержится определение «зе-

мельный спор» - спор по поводу земли; его разрешение — один из способов защиты прав и законных 

интересов собственников земель, землевладельцев, землепользователей, арендаторов земельных участков 

[4, с. 340]. 

Определив, что такое «спор» без связи с областью его возникновения, необходимо обратиться к 

тому, что закреплено в действующем земельном законодательстве. В частности, в Земельном кодексе Рос-

сийской Федерации [5] (далее – ЗК РФ) отсутствует понятие «земельный спор», но при этом в Главе IX 

(ст.ст. 59-64) закреплены разновидности споров, вызванных различными жизненными ситуациями, свя-

занными с земельными правоотношениями, и порядок их разрешения. При этом в названии указанной 

главы законодатель уточняет, что рассмотрение земельных споров связано с защитой прав на землю, то 

есть земельные споры возникают в сфере общественных отношений, связанных с землепользованием, 

Причина отсутствия понятийного аппарата в земельном законодательстве, в том числе касающегося 

определения «земельный спор», до конца не ясна. В процессуальных кодексах Российской Федерации эта 

проблема также присутствует. В них закрепляется общее понятие спора, но отсутствует понятие земель-

ный спор.  

Стоит отметить, что толкование данной нормы все же присутствует в специальных юридических 

интерпретационных актах. Так, например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» зе-

мельный спор, трактуется как «спор о праве на земельный участок». 

В юридической литературе рядом авторов предлагаются свои определения «земельного спора».  

Так, одни исследователи отмечают, что земельный спор – это правоотношение, регулируемое и раз-

решаемое на основании норм земельного, гражданского, гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права, возникающее между индивидами или группами лиц, органами государственной 

власти и местного самоуправления по поводу нарушения или оспаривания их субъективных прав на землю 

                                                           
© Казалаков Р.И., 2020.  
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и законных интересов или обязанностей, содержанием которого являются притязания сторон относи-

тельно этих субъективных прав, интересов или обязанностей в области земельных правоотношений [6, 

с.10]. 

Другие считают, что земельный спор – 1) это спор по поводу установления, изменения, реализации, 

прекращения и защиты прав на земельные участки [7, с. 7]; 2) это споры между участниками земельно-

правовых отношений в связи с действительными или предполагаемыми нарушениями своих земельных 

прав и интересов [8, с. 78]. 

Так как земельное право относится к динамически развивающимся наукам, авторы научных иссле-

дований предлагают закрепить некоторые понятия и определения в зависимости от периода его развития 

и на момент сложившихся правоотношений в конкретный момент времени.  

Особое место занимают большое количество научных исследований в области правовой термино-

логии, которые были проведены в Советский период развития земельного законодательства. И, хотя опи-

раться на них при составлении нового правового понятия в настоящий момент уже неактуально, общие 

моменты и принципы этих исследований все же необходимо учесть. Именно поэтому, и на основании 

выше изложенного, предлагается ввести понятие «земельный спор» в действующее земельное законода-

тельство. Представляется, что в процессуальных, либо в материальных нормах права, должен быть отра-

жен термин «земельный спор», поскольку земельное законодательство в целом имеет ряд отличительных 

особенностей и характеристик. 

Таким образом, предлагается новое определение «земельного спора»: 

«земельный спор - это особое правоотношение, которое регулируется нормами материального и 

процессуального права, возникающее между органами государственной власти, органами местного само-

управления и гражданами (в том числе иностранными и лицами без гражданства), их объединениями, юри-

дическими лицами (в том числе иностранными юридическими лицами и юридическими лицами со сме-

шанным капиталом, доля иностранного капитала в которых составляет более 50%), в связи с нарушением 

их законных прав и интересов как участников земельных отношений, в том числе путем признания права 

на земельный участок, восстановления положения, существовавшего до нарушения права на земельный 

участок и пресечения действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нару-

шения, признания недействительным акта исполнительного органа государственной власти или органа 

местного самоуправления, а также возмещения убытков, причиненных нарушением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков». 

Кроме того, следует отметить, что причины возникновения земельных споров весьма разнообразны. 

Перечень их достаточно велик, но среди них можно выделить следующие виды споров: 

1. споры о межевании земельных участков; 

2. споры о границах земельных участков; 

3. споры, связанные с образованием земельных участков (в том числе путем выдела, раздела, объ-

единения, перераспределения); 

4. споры о праве на земельный участок; 

5. споры о реестровых ошибках; 

6. споры, связанные со строительством на земельном участке; 

7. споры о предоставлении прав на земельные участки; 

8. споры о порядке пользования на земельном участке; 

9. споры о видах разрешенного использования земельных участков; 

10. споры, связанные с переводом земель и земельных участков из одной категории в другую; 

11. споры, вытекающие из сделок с землей; 

12. споры, связанные с самовольным строительством; 

13. споры, связанные с долевой собственностью на земельный участок; 

14. споры об обжаловании решений (действий) органов исполнительной власти и их должностных 

лиц; 

15. споры о признании незаконными нормативных правовых актов в сфере землепользования;  

16. иные виды земельных споров, вытекающие из земельных правоотношений. 

Из вышеперечисленных разновидностей земельных споров наиболее распространенными и акту-

альными являются споры о праве, споры о границах, споры о межевании, споры об обжаловании решений 

(действий) государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в том 

числе при постановке земельных участков на кадастровый учет и регистрации прав на них. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

В АРБИТРАЖНЫЙ СУДАХ 

 
В статье рассматриваются различные позиции относительно 

факторов, имеющие значение для рассмотрения дел о пересмотре поста-

новлений об административных правонарушениях в арбитражных судах. 

 

Ключевые слова: Административные правонарушения, эффек-

тивность, арбитражный суд, пересмотр. 

 

Конституционным судом нередко высказывалась позиция, о том что правосудие выполняет свою 

задачу только при условии, что оно отвечает закрепленным в нормативных актах требованиям справедли-

вости и добросовестности, а также обеспечении восстановления нарушенных прав1. При наличии ограни-

чений возможности пересмотра постановлений и решений, не отвечающих принципам законности, обос-

нованности и мотивированности, нарушается баланс интересов сторон, попираются конституционные 

ценности, а также игнорируется цель правосудия – защита и восстановление нарушенных прав. 

Оценка эффективности возможна только при наличии четких критериев оценки. В качестве таких 

критериев предлагается четыре общие цели, которые необходимо достигнуть:  

1. Проверка правомерности рассмотрения административного дела по существу; 

2. Доступность судопроизводства; 

3. Справедливость при рассмотрении дела; 

4. Своевременность судебной защиты. 

 Критерии, при этом, отражаются в определенных показателях реализации. В качестве таких пока-

зателей предлагается рассматривать количество ошибок, допущенных при вынесении постановления и ре-

шения, выявленных судом при пересмотре; количество ошибок, допущенных при первом пересмотре и 

выявленных в вышестоящих инстанциях; процентное соотношение поданных жалоб к общему числу вы-

несенных постановлений; доступность судебной защиты на всех стадиях пересмотра и так далее. Не оце-

нивая указанные показатели выявить эффективность стадии пересмотра достаточно проблематично.  

Анализируя статистику рассмотрения дел арбитражными судами, можно отметить, что большая 

часть постановлений о привлечении к административной ответственности оставлена арбитражными су-

дами без изменения, отмене же подлежало лишь одно постановление. Приведенные результаты говорят об 

эффективной работе контрольно-надзорных органов в части мотивированности, законности и обоснован-

ности решений о привлечении к административной ответственности организаций, совершивших правона-

рушение.  

Таким образом, разработанная концепция оценки эффективности представляет определенный науч-

ный интерес и имеет тенденции к ее развитию и дополнению. 

В научной литературе также предпринимались попытки классифицировать факторы, которые могут 

влиять на эффективность пересмотра решений и постановлений о привлечении к административной от-

ветственности судами. В частности, одна из предложенных классификаций делит факторы, сказавшиеся 

на эффективности, на две категории: «внешние» и «внутренние». Под внешними понимаются факторы, на 

которые суд не может влиять, а внутренние – это те, которые напрямую зависят от судьи или судебного 

аппарата. Таким образом, к внешним факторам можно отнести: стабильность законодательства и судебной 

практики, временной фактор, профессиональная подготовка и компетентность судьи, материальное обес-

печение суда. К внутренним факторам при этом относят компетентность и профессиональную подготовку 

судей и аппарата суда, организацию работы внутри суда и т.д2.  
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На мой взгляд, наиболее эффективным способом для выявления перечня факторов эффективности 

пересмотра является исследование судебной практики. Поскольку все значимые действия отражены в су-

дебных актах, именно судебная практика позволяет оценить, насколько широко суд пользуется представ-

ленными полномочиями, а также судебная практика позволяет отразить основные тренды и направления 

в ходе пересмотра постановлений и решений о привлечении к административной ответственности.  

Таким образом, в заключение стоит отметить, что эффективность стадии пересмотра обусловлена 

тем, насколько арбитражный суд полно, мотивированно, используя предоставленные процессуальные ин-

струменты, обеспечивает восстановление нарушенных прав и законных интересов участников судопроиз-

водства. 
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В статье рассматриваются меры и инструменты профилактики 

экстремистской и террористической деятельности. Отчается важ-

ность проведения превентивных мер среди молодежи. 
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террористическая деятельность, терроризм, профилактика, молодежь. 

 

Профилактика экстремистской и террористической деятельности играет важную роль в предотвра-

щении совершения новых преступлений в будущем, включая в себя, в том числе, комплекс мер социаль-

ной, правовой, организационной, информационной и иной направленности с целью выявления причин и 

условий противоправной деятельности. 

Меры профилактики экстремистской и террористической деятельности преследуют собой следую-

щие цели: 

1. Устранение объективных факторов, которые способствуют совершению преступлений экстре-

мистской и террористической направленности; 

2. Корректирующее воздействие, направленное на устранение криминогенного потенциала субъек-

тивного характера; 

3. Внесение дисфункции в ряд криминогенных взаимодействий объективных и субъективных фак-

торов, которое приводит к саморазрушению процесса приближения к посягательству на совершение акций 

экстремизма и терроризма. [1] 

С целью предотвращения популяризации и совершения преступлений в области экстремизма и тер-

роризма среди молодежи со стороны государства в лице органов государственной власти и уполномочен-

ных лиц разрабатываются специальные меры, в том числе: 

- Включение в региональные и муниципальные программы по развитию образования и воспитанию 

молодежи мероприятий по формированию у молодежи уважительного отношения ко всем этносам и ре-

лигиям; 

- Организация досуга молодежи, обеспечение доступности для населения объектов культуры, 

спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного 

роста молодежи; 

- Осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на основе тради-

ционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей; 

- Проведение занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональ-

ной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовле-

чению в экстремизм и терроризм, всеми законными средствами; 

- Включение в учебно-методические материалы тем, направленных на воспитание традиционных 

для российской культуры ценностей; 

- Повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение но-

вых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстре-

мизму и терроризму; 

- Проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организа-

циях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в це-

лях выявления фактов распространения экстремистской и террористической идеологий; 

- Усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в дея-

тельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи. [2] 

Инструментами профилактического воздействия на молодежь выступают: правовое просвещение и 

правовое информирование; профилактическая беседа; объявление официального предостережения (предо-

стережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо не-

допустимости продолжения антиобщественного поведения; профилактический учет; внесение представ-
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ления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения; профилактиче-

ский надзор; социальная адаптация; ресоциализация; социальная реабилитация; помощь лицам, постра-

давшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми. [3] 

Стоит учитывать определенную специфику профилактики террористической и экстремистской де-

ятельности, которая заключается в том, что молодежь является основным объектом вербовочной и инфор-

мационно-пропагандистской деятельности со стороны организаций экстремистской и террористической 

направленности. Именно этот фактор отражает основной приоритет профилактической работы со стороны 

всех субъектов, участвующих в предупреждении преступлений. 
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В статье приводятся современные средства и методы использо-

вания информационных технологий экстремистами и террористами, 

предлагается их классификация. Также отмечается важность своевре-

менных превентивных мер со стороны государства в борьбе с преступ-

лениями экстремистской и террористической направленности. 

 

Ключевые слова: Экстремистская деятельность, экстремизм, 

террористическая деятельность, терроризм, средства, методы. 

 

На сегодняшний день проблема терроризма и экстремизма является одной из наиболее актуальных 

и опасных для современного общества, государства и мира в целом.  

Информационные технологии, в свою очередь, включают в себя сеть «Интернет», телекоммуника-

ционную инфраструктуру, радиосистемы, телефонную связь. Но принимая во внимание, что эфирное 

время на телевидении и радио проходит определенную цензуру на предмет соответствия контента требо-

ваниям отечественного законодательства, в рамках нашего исследования следует говорить о представлен-

ных ниже формах использования информационных технологий в экстремистской и террористической де-

ятельности. 

Несмотря на то, что экстремистская и террористическая деятельность в своих основе и смысловом 

содержании имеют существенные различия, средства и методы использования информационных техноло-

гий с целью совершения преступлений данной направленности можно привести к единому знаменателю, 

предложив следующую классификацию. 

1. Сеть «Интернет»: 

- Социальные сети. 

На сегодняшний день существует целый ряд социальных сетей: Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube, Вконтакте, Одноклассники и другие. На платформах данных сетей есть возможность создания 

специальных групп и диалогов, в рамках которых представляется возможным распространять информа-

цию экстремистской и террористической направленности среди широкой аудитории. 

- Блогосфера. 

Блогеры являются популярными и сильно оказывают влияние на пользователей сети «Интернет», 

особенно среди молодежи. Они могут в своих блогах распространять информацию различного характера, 

в том числе содержащую призывы к экстремизму и терроризму, находя слушателей и последователей. 

- Тематические форумы. 

Тематические форумы могут создаваться на площадках различных WEB-сайтов в сети «Интернет», 

где среди широкой аудитории пользователей также может распространяться информация о деятельности 

экстремистских и террористических организаций. [2] 

- Электронная почта. 

Такой инструмент как электронная почта позволяет террористам и экстремистам достаточно быстро 

и незаметно для правоохранительных органов распространять информацию о своей деятельности на ши-

рокую аудиторию людей, а также взаимодействовать друг с другом. 

- Мессенджеры. 

Сейчас существует различное множество мессенджеров, включая WhatsApp, Viber, Telegram, а 

также мессенджеры, созданные на базе социальных сетей. В них можно как персонально, так и путем со-

здания групповых чатов распространять информацию противоправного характера и осуществлять обще-

ние. 

2. Средства телефонной связи: СМС-сообщения и сотовая связь. 

Данный способ по аналогии с электронной почтой позволяет как распространять противоправную 

информацию о деятельности экстремистских и террористических организаций, так и самим преступникам 

непосредственно осуществлять коммуникацию между собой с целью подготовки, организации и реализа-

ции своих акций. 

Стоит отметить конституционное право каждого человека на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ограничение которого возможно только на основании 
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судебного решения, что может замедлить процесс своевременного обнаружения и выявления правоохра-

нительными органами преступлений экстремистской и террористической направленности. [1] 

Учитывая научный прогресс, с каждым днем развиваются с быстрой скоростью средства и инстру-

менты использования различных форм информационных технологий. Данный фактор следует особо учи-

тывать законодателям, правоприменителям, а также органам, осуществляющим контрольные и надзорные 

функции, с целью своевременного приведения в соответствие нормативно-правовой базы и налаживания 

правоприменительной практики в борьбе с преступлениями экстремистской и террористической направ-

ленности. 
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СУДЕБНАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

В рамках статьи рассматривается вопрос судебной подве-

домственности – подсудности дел об административные правонару-

шения в области дорожного движения в общем, и подведомственности 

данных дел мировым судьям, в частности. 

 

Ключевые слова: судебная подведомственность, администра-

тивная «подсудность», компетенция мировых судей, разграничение пол-

номочий. 

 

В общенаучном смысле под подведомственностью юридических дел понимается относимость нуж-

дающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к ведению различных госу-

дарственных органов, как свойство юридических дел, в силу которого они подлежат разрешению опреде-

ленными юрисдикционными органами. Именно в таком значении этот термин используется и в действую-

щем законодательстве, в том числе и в КоАП РФ. Анализ правовых норм Кодекса позволяет выделить два 

критерия подведомственности дел об административных правонарушениях: предметный и территориаль-

ный, которые используются одновременно, образуя так называемый смешанный принцип подведомствен-

ности. [1, с. 94.] 

Предметный критерий подведомственности служит для разграничения административно-юрисдик-

ционных полномочий между судебными и несудебными органами, с одной стороны, и между различными 

звеньями судебной системы – с другой. Правила предметной подведомственности установлены в главе 

23 КоАП. По территориальному критерию разграничивается компетенция конкретных органов, должност-

ных лиц и судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях по первой инстанции. При-

менительно к системе судов общей юрисдикции по данному признаку определяется территориальная 

юрисдикция одного и того же уровня судов. Общие правила территориальной подведомственности уста-

новлены в ст. 29.5 КоАП. [2, с. 193] 

В традиционных процессуальных отраслях права понятие подведомственности принято отличать от 

подсудности, посредством которой определяется компетенция конкретных судов судебной системы по 

рассмотрению юридических дел по первой инстанции.  

Например, в гражданско-процессуальном законодательстве выделяется родовая и территориальная 

подсудность гражданских дел. По родовой подсудности происходит отграничение компетенции мировых 

судей от компетенции районных судов по рассмотрению дел по первой инстанции, районных судов от 

компетенции судов субъектов Российской Федерации и последних – от компетенции Верховного Суда РФ, 

а по территориальной подсудности – разграничение компетенции между однородными судами.  

Статьей 47 Конституции Российской Федерации гарантировано право на рассмотрение дела в том 

суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Однако в административном законодательстве понятие «подсудность» не имеет правового значе-

ния. В КоАП оно упоминается только в одном случае – применительно к вопросу о разграничении пред-

метов ведения между Российской Федерации и ее субъектами в сфере правового регулирования админи-

стративной ответственности. Речь идет о ч. 2 ст. 1.3 КоАП РФ, в которой указано следующее: «В соответ-

ствии с законодательством о судебной системе настоящий Кодекс определяет подсудность дел об админи-

стративных правонарушениях судам». Во всех иных случаях, в том числе при разграничении компетенции 

мировых судей и судей районных судов по таким делам, законодатель использует термин «подведомствен-

ность». [3, с. 84] 

Вместе с тем отсутствие в КоАП привычной для судей терминологии, используемой в ином процес-

суальном законодательстве для разграничения полномочий одного и того же уровня судов по рассмотре-

нию подведомственных им дел, отнюдь не означает, что в производстве по делам об административных 
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правонарушениях административно-юрисдикционная компетенция судей определяется без учета террито-

риальной юрисдикции соответствующих судов, т.е. без учета правил территориальной подсудности в об-

щепринятом понимании данного термина. [4, с. 58-61] 

К сожалению, данное обстоятельство не всегда учитывается на практике. Как это ни парадоксально, 

но встречаются случаи, когда при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении выяснялось, что это постановление вынесено с нарушением правил территориальной 

подведомственности. Однако судья вышестоящего суда оставлял его в силе, полагая, что подобное нару-

шение является нарушением правила подсудности, что согласно п. 5 ч. 1 ст. 30.7 КоАП не является осно-

ванием для отмены такого постановления, а основанием для отменны является то, что постановление было 

вынесено неправомочным судьей. 

Таким образом, в условиях действующего правового регулирования термин «подсудность» можно 

употреблять для разграничения административно-юрисдикционных полномочий между мировыми судь-

ями, судьями гарнизонных военных и районных судов с определенной долей условности. Как следует из 

содержания абзац. 2 ч. 3 ст. 23.1 КоАП, дела об административных правонарушениях в области дорожного 

движения, подведомственные судьям судов общей юрисдикции, рассматриваются и разрешаются миро-

выми судьями. К исключительному ведению судей районных судов такие дела относятся лишь в том слу-

чае, если производство по ним осуществлялось в форме административного расследования (ч. 1 ст. 

28.7 КоАП). [6, с. 74] 

В соответствии со ст. 28.7 КоАП административное расследование представляет собой совокуп-

ность процессуальных действий, совершаемых с целью получения сведений, необходимых для составле-

ния протокола об административном правонарушении. По делам об административных правонарушениях 

в области дорожного движения необходимость проведения административного расследования, как пра-

вило, возникает после выявления фактов нарушения Правил дорожного движения или правил эксплуата-

ции транспортного средства, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потер-

певшего (ст. 12.24 КоАП), а также фактов оставления водителем места дорожно-транспортного происше-

ствия, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). В рамках административного расследования 

по данным делам могут совершаться различные процессуальные действия. Так, после возбуждения дел об 

административных правонарушениях по ст. 12.24 КоАП чаще всего назначается медицинская экспертиза, 

проведение которой требует значительных временных затрат, а по ч. 2 ст. 12.27 – осуществляется розыск 

правонарушителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Однако это могут быть и 

иные процессуальные действия, которые законодателем не конкретизируются, например, установление 

свидетелей и потерпевших, вызов и опрос лиц, участвующих в деле, получение информации о наличии у 

правонарушителя права управления транспортным средством или лишении его данного права. [5, с. 94] 

Дела об административных правонарушениях, по которым административное расследование фак-

тически не проводилось, подлежат направлению на рассмотрение мировым судьям на основании п. 5 ч. 1 

ст. 29.4 КоАП, о чем выносится соответствующее определение. Указанная позиция отражена в подп. «а» 

п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5. В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федераль-

ного закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» при прекращении или 

приостановлении полномочий мирового судьи, а также в случае временного отсутствия мирового судьи 

(болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на мировую 

судью другого судебного участка того же судебного района постановлением председателя соответствую-

щего районного суда. В иных случаях дела об административных правонарушениях, отнесенные к веде-

нию мировых судей (ч. 3 ст. 23.1 КоАП), рассматриваются последними только в пределах границ закреп-

ленных за ними судебных участков. Данный вывод следует из содержания ч. 1 ст. 29.5 КоАП, определяю-

щей общую территориальную подсудность дел о привлечении к административной ответственности, во 

взаимосвязи с ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации». 

Таким образом, к подведомственности мирового судьи относятся дел об административных право-

нарушениях, предусмотренные следующими статьями главы 12 КоАП РФ: ст. 12.35 – незаконное ограни-

чение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию; ст. 12.36 – воспрепятствование 

законной деятельности по управлению и эксплуатации транспортных средств; в случаях, если орган или 

должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его 

на рассмотрение судье: ст. 12.4. ч.2 – нарушение правил установки на транспортном средстве устройств 

для подачи специальных световых или звуковых сигналов; ст. 12.8 – управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения; ст. 12.9 ч.4 – превышение установленной скорости движения; ст. 

12.10 ч.1 – нарушение правил движения через железнодорожные пути; ст. 12.15 ч.3 – нарушение правил 

расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; ст. 
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12.17 ч. 2 – непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транс-

портному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами; ст. 12.21 ч. 2 – 

нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки; ст. 12.24 – нарушение Правил дорожного движе-

ния или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью по-

терпевшего; ст. 12.26 – невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения; ст. 12.27 ч. 2 – невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным проис-

шествием. 

Наиболее часто встречаемыми категориями административных дел в практике мирового судьи яв-

ляются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26, ч. 4 ст. 

12.15 КоАП РФ. 
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ОБРАЗ СПРАВЕДЛИВОГО СУДА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ  

И РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В основу статьи положен анализ принципов справедливого суда, 

определенных Конвенцией по правам человека и его соотношение с Уго-

ловно-процессуальным кодексом. 

В результате проведенного анализа установлено, что правовые 

требования, определяющие образ справедливого суда, на международном 

и национальном уровнях совпадают. 

Рассмотрены правовые позиции Конституционного суда о разум-

ных сроках уголовного судопроизводства. Отмечена проблема отсут-

ствия критериев для понятий «своевременность» и «разумность», по-

скольку при различных обстоятельствах они будут различны. 

 

Ключевые слова: справедливый суд, опросы граждан, разумные 

сроки уголовного судопроизводства, разумность и справедливость. 

 

По данным опроса 43% россиян считают, что судами выносятся несправедливые приговоры, 56% 

уверены в том, что большинство судей коррумпированы и только 21%, что такая практика не распростра-

нена, а судьи в основном неподкупны. Отрицательно оценивают работу судов 34%, положительно – 32% 

[5]. 

В Европейский суд по правам человека за 2019 год в отношении России подано 15 037 жалоб. Судом 

вынесено 198 решений, отклонено лишь 5 обращений [6]. 

Каким международно-правовым нормам не соответствует суд Российской Федерации и почему? 

Анализируя основания обращений, одним из часто нарушаемых прав является право на справедли-

вый суд (61 обращение), на котором мы остановимся немного подробнее и проанализируем его интерпре-

тацию в российском законодательстве. 

Статья 6 Конвенции по правам человека [1] относит к принципам, при соблюдении которых можно 

достичь справедливого суда следующие. 

Во-первых, судебное разбирательство должно быть справедливым, публичным, осуществляемым в 

разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ [4]) независимым (ст. 8.1. УПК РФ) и беспристрастным судом, действую-

щим на основании закона.  

Во-вторых, Конвенция предусматривает презумпцию невиновности, которая отражена в статьях 49 

Конституции Российской Федерации [2] и 14 УПК РФ. 

В-третьих, устанавливается минимальный размер прав обвиняемого в совершении уголовного пре-

ступления, к которым относятся: 

 Незамедлительное и подробное уведомление на понятном языке о характере и основании предъяв-

ленного ему обвинения. Согласно статье 172 УПК РФ обвинение предъявляется лицу не позднее 3 суток 

со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. 

 Наличие достаточного времени и возможности для подготовки своей защиты, установлено частью 

3 статьи 172 УПК РФ. 

 Защищать себя лично или через выбранного им самим защитника или при недостатке у него 

средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, ко-

гда того требуют интересы правосудия. Порядок назначения защитника установлен статьей 50 УПК РФ. 

 Допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели 

были допрошены, и иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для 

свидетелей, показывающих против него. Порядок допроса свидетелей определен статьей 278 УПК РФ. 

 Пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в 

суде, или не говорит на этом языке, установлено статьей 59 УПК РФ. 

Несмотря на отражение международных принципов в российском законодательстве, количество об-

ращений в Европейский суд по правам человека не сокращается, а опросы населения страны до сих пор 

отражают негативное мнение о судьях. 

Безусловно, каждая составляющая является значимой, но отдельно остановимся на разумных сроках 

осуществления уголовного судопроизводства. 

                                                           
© Сережкина Н.К., 2020.  
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В каком случае срок осуществления проверки по сообщению о преступлении и расследованию уго-

ловного дела, является разумным и каковы критерии разумности?  

Конституционный суд в своих судебных актах [3] установил, что досудебное и судебное производ-

ство должно осуществляться в разумные сроки. Между тем, нарушение этих сроков может не являться 

прямым нарушением права на судопроизводство в разумный срок. 

Законодательство не устанавливает критерии, наличие которых будет свидетельствовать о наруше-

нии разумных сроков или конкретный временной период. 

Для установления факта нарушения суду необходимо дать оценку правовой и фактической сложно-

сти дела, поведению участников уголовного судопроизводства, достаточности и эффективности органов 

государственной власти и суда, производимых в целях своевременного осуществления уголовного пресле-

дования или рассмотрения уголовного дела с учетом общей продолжительности уголовного судопроиз-

водства. 

При этом в качестве допустимых обстоятельств не могут учитываться обстоятельства, связанные с 

организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. 

С другой стороны вышеперечисленные обстоятельства не могут не являться таковыми, поскольку 

зачастую именно действия следователей приводят к нарушению процессуальных сроков по рассмотрению 

сообщений о преступлении. 

Многочисленные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и постановления об их 

отмене как принятых преждевременно и необоснованно не могут не учитываться при установлении факта 

нарушения разумных сроков. 

В результате последней редакции в статье 6.1 УПК РФ появился новый критерий, учитываемый 

судами – своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причи-

нен вред, с заявлением о преступлении. 

В таком случае заявителю необходимо будет доказать не только своевременность его обращения, 

но и наличие обстоятельств, препятствующих обращению ранее. 

Между тем, в каких случаях обращение является своевременным? И не будет ли этот критерий яв-

ляться основанием для отказа в удовлетворении требований о компенсации за нарушение разумных сроков 

уголовного судопроизводства? 

Категории «разумность» и «своевременность» по своей природе не являются правовыми, поскольку 

различных ситуациях они будут разными. 

При этом вводя их в правовое поле, законодателю следовало определить их правовые критерии или 

характеристики, например, относительно категории преступлений, поскольку в противном случае каждая 

сторона будет манипулировать ими в свою пользу. 

Проблему времени и своевременности в уголовном процессе отмечалась еще В.М. Жуковским [7], 

который указывал, что «Налицо известное противоречие, когда законодатель, заинтересованный в быст-

роте, не в состоянии задать необходимый темп производства по делу, так как лишен возможности учесть 

все особенности, связанные с ним. При помощи максимальных сроков он может лишь предотвратить чрез-

мерную медлительность производства по делу». 

Возвращаясь к правовому образу справедливого суда, следует отметить, что на международном и 

национальном уровнях он совпадает.  

Международные принципы отражены в нормативно-правовых актах Российской Федерации, а 

опросы граждан не могут быть объективным мерилом интерпретирующим образ суда, поскольку отвечая 

на вопросы, люди чаще всего опираются на эмоциональное состояние, сформированное на основании но-

востных лент, не учитывая правовой аспект деятельности суда. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В данной сатье дается характеристика муниципально-правовой 

ответственности, как самостоятельного вида юридической ответ-

ственности, а также выделяются специфические особенности, харак-

теризующие основания и условия наступления муниципально-правовой 

ответственности. 

 

Ключевые слова: Муниципальное право, муниципально-правовая 

ответственность, юридическая ответственность, местное самоуправ-

ление. 

 

Термин «муниципально-правовая ответственность» в российской правовой науке появился относи-

тельно недавно. Помимо использования его в юридической литературе, он также упоминается в постанов-

лении Конституционного суда РФ от 16.10.1997 г. № 14-П, в котором указывается, что ответственность 

органов местного самоуправления и их должностных лиц является мерой защиты прав граждан на осу-

ществление местного самоуправления от возможных злоупотреблений [1].  

Конституционный суд неоднократно обращался к проблематике местного самоуправления. По мне-

нию автора И.А. Алексеева, Конституционный Суд Российской Федерации направляет развитие муници-

пально-правовой ответственности. Конституционный Суд Российской Федерации указывает на возможное 

основание муниципально-правовой ответственности, которое сегодня нормативно не закреплено, но 

вполне заслуживает этого, особенно в национальных субъектах федерации: решение комплексных про-

блем территориальной организации местного самоуправления должно быть адекватным, легитимным и 

опираться на исторические и национальные традиции [2, с.30]. Стоит отметить, что в Конституции Рос-

сийской Федерации не упоминается о муниципально-правовой ответственности. Однако, закрепляя общие 

принципы, общий правовой статус местного самоуправления, она устанавливает тем самым саму возмож-

ность существования такой ответственности. Основным правовым источником муниципально-правовой 

ответственности в настоящее время следует признать те акты, которые содержат основания ее наступле-

ния. Значит, речь должна пойти о базовом федеральном законе.  

Суть муниципально-правовой ответственности заключается в обособлении ее в системе отраслевых 

видов юридической ответственности в качестве самостоятельного вида. Здесь речь идет о постановке рас-

сматриваемой ответственности в один ряд с гражданско-правовой, уголовной и иными видами юридиче-

ской ответственности, предусмотренными российским законодательством.  

Исследователи муниципально-правовой ответственности исходят в своих рассуждениях о ее суще-

ствовании из того, что муниципальное право обладает всеми признаками самостоятельной отрасли права 

и не может обходиться без собственной отраслевой муниципально-правовой ответственности. В настоя-

щее время местное самоуправление в Российской Федерации все более отчетливо становится неотъемле-

мой частью публичной власти. На протяжении последних лет наблюдается сложный, многоэтапный про-

цесс становления организационных, правовых, территориальных и финансово-экономических основ мест-

ного самоуправления. В то же время актуальность проблематики организации эффективной власти на ме-

стах на принципах самоуправления нисколько не ослабла, наоборот, она все более усиливается.  

Муниципально-правовая ответственность не сводится к определенной разновидности конституци-

онно-правовой ответственности, а имеет свои особенности, позволяющие выделить ее в самостоятельный 

вид юридической ответственности. В доказательство сказанному необходимо провести разграничение 

между конституционно-правовой и муниципальной ответственностями. Каждая отрасль права должна 

обеспечивать реализацию своих норм собственными средствами, включая и меры ответственности. В це-

лом особенности юридической ответственности во многом определяются областью ее применения, т.е. 

урегулированной нормами права сферой общественных отношений.  

Целесообразно отметить специфическую особенность, характеризующую основания и условия 

наступления муниципально-правовой ответственности. Они достаточно специфичны для муниципального 
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права, выражают его сущность и одновременно свидетельствуют о существовании муниципально-право-

вой ответственности как самостоятельного вида юридической ответственности. Характерной особенно-

стью, на наш взгляд, в отличие от конституционно-правовой ответственности, муниципально-правовой 

ответственности является то, что зачастую в ее реализации принимает непосредственное участие само 

население муниципального образования.  

При привлечении к конституционно-правовой ответственности этот фактор выражен менее всего. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на некоторые различия между ними, имеется и достаточно 

тесная взаимосвязь, которая обеспечивает некую близость институтов конституционной и муниципальной 

ответственности. К этому можно отнести их общую цель – это защита населения от властного произвола. 

Муниципально-правовую ответственность следует рассматривать в качестве механизма осуществления 

непосредственного народовластия в местном самоуправлении, ее гарантию, так как некоторые муници-

пально-правовые санкции достаточно тесно связаны с формами непосредственного участия граждан в 

местном самоуправлении. В частности, отзыв выборного должностного лица местного самоуправления 

осуществляется по инициативе населения в порядке и на основаниях, предусмотренных законом и уста-

вами муниципальных образований.  

Кроме того, существование муниципально-правовой ответственности как самостоятельного вида 

юридической ответственности объясняется предметом и методом регулирования общественных отноше-

ний и функциями, которые выполняет отрасль права в общей системе права, а также спецификой статуса 

субъектов правоотношений, особенностями юридической природы неправомерного поведения в соответ-

ствующей сфере, особой процедурой ее реализации. 

Единомышленники понятия муниципально-правовой ответственности считают, что муниципальное 

право как предмет имеет все признаки самостоятельной отрасли права и никак не может обходиться без 

собственной муниципально-правовой ответственности. В связи с этим можно сделать вывод, что данная 

ответственность является неотъемлемым атрибутом муниципального права и отличается от иных видов 

ответственности не только своими процедурами реализации и связанностью с уставами муниципальных 

образований, а также с условиями и порядком, которые закреплены в том или ином уставе.  

Процедура подотчетности органов и должностных лиц местного самоуправления определяется 

уставами муниципальных образований, которые являются основополагающими нормативными право-

выми актами в системе муниципальных правовых актов. Вместе с тем следует отметить, что устав не учре-

ждает муниципальное образование как субъект права. В соответствии с действующим законодательством 

муниципальное образование может существовать как субъект права и до принятия его устава. Не могу 

согласиться с мнением С.Д. Князева, который отмечает, что анализ действующего законодательства и пра-

воприменительной практики не дает поводов для выделения муниципально-правовой ответственности как 

в самостоятельную. В его понимании это связано с тем, что ни один из действующих нормативных право-

вых актов о местном самоуправлении не содержит упоминания о муниципально-правовой ответственно-

сти, что нельзя сказать об уголовной, административной, дисциплинарной, материальной и гражданско-

правовой ответственности. Также санкция, такая как отзыв депутата представительного органа местного 

самоуправления или выборного должностного лица местного самоуправления, а также роспуск предста-

вительного органа местного самоуправления и отрешение от должности главы муниципального образова-

ния характерны не только для муниципально-правового регулирования, а также применяются и в отноше-

нии аналогичных субъектов публичной власти на региональном уровне [4, с.82].  

По мнению автора, идущие в России процессы развития институтов публичной власти вызывают 

необходимость введения в законодательство новых механизмов юридической ответственности тех или 

иных субъектов властных отношений. Тенденция выделения муниципально-правовой ответственности от 

иных видов ответственностей в современной системе России не что иное, как результат развития муници-

пально-правовой ответственности. Муниципально-правовая ответственность должна быть выделена в от-

дельную, самостоятельную ответственность, ввиду того, что санкции муниципально-правовой ответствен-

ности преимущественно применяются именно в муниципальном праве и частично пересекаются с санкци-

ями конституционно-правовой ответственности [5, с.375].  

Традиционно муниципально-правовую ответственность определяют в зависимости от инстанции, 

перед которой она ответственна, таким образом, под муниципально-правовой ответственностью понима-

ется ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением муници-

пального образования [3, с.81].  

Таким образом, на сегодняшний день, в российской правовой науке нет четкого представления о 

предмете регулирования ответственности на муниципальном уровне. Неопределенность границ право-

творческой деятельности органов местного самоуправления при регулировании вопросов об ответствен-

ности затрудняет реализацию целей юридической ответственности в системе местного самоуправления, 

выступает причиной многих дефектов уставов муниципальных образований.  
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К.А. Тупицына 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО  
 

В данной статье дается понятие правопреемство, а также про-
цессуального правопреемства. Дано характерное сходство, но и суще-
ственные отличия. Выделено специфические особенности процессуаль-
ного правопреемства. Представлены некоторые виды правопреемства. 

 
 Ключевые слова: Правопреемство, процессуальное правопреем-

ство, правопредшественник, провоприемник. 

 
В актуальности данной темы нельзя сомневаться, она очевидна. Мы живем в мире, где всем из-

вестно есть смерть человека, реорганизация юридических лиц, да и просто сама уступка требования, ка-
кой-либо перевод долга и прочие аналогичные события, которые уже не являются чем-то экстраординар-
ным сейчас. Следовательно, каждый человек может столкнуться с той необходимостью в процессуальном 
правопреемстве и в настоящее время данное событие не является такой уж редкостью в юридической прак-
тике. Данный факт все чаще и чаще встречается в жизни каждого гражданина, а если государство по праву 
можно будет назвать правовым, то всё чаще будут отмечаться случаи процессуального правопреемства. 
Так как гораздо больше проблем взаимоотношений как просто гражданских, так и хозяйствующих субъ-
ектов будут решаться с помощью норм гражданского судопроизводства. 

Всем известно, что участниками гражданских правоотношений могут быть, по общему правилу, как 
физические, так и юридические лица. Существование каждых их них ограничено определенными времен-
ными рамками. Многие в своей жизни задумывались над вопросом, а что же будет с правоотношением при 
завершении или изменении юридического качества какого-либо его участника?  

Именно такие мысли и породили конструкцию универсального правопреемства, а именно приобре-
тение целиком всех существующих прав и обязанностей, которые ранее принадлежали другому лицу, а 
именно правопредшественнику. 

Так, правопреемством является переход прав и существующих обязанностей от одного лица, т.е. 
правопредшественника, к прочему лицу, т.е. правопреемнику, непосредственно на основании закона или 
заключенного договора. При правопреемстве новый субъект в правоотношении будет занимать место пер-
воначального, а перешедшие к нему права полностью будут совпадать с правами правопредшественника. 
Правопреемство может применяться только на имущественные права и обязанности; личные права в свою 
очередь являются неотчуждаемыми от их субъектов, и они не могут быть переданы другим лицам. При 
общем правопреемстве к правопреемнику от правопредшественника передача происходит не только всех 
его прав, но и всех обязанностей. При сингулярном правопреемстве к правопреемнику будет произведен 
переход, как правило, отдельного конкретного правомочия правопредшественника или его определенного 
права, которое применительно к определенному правоотношению. 

Универсальное правопреемство будет иметь место при наследовании или возможной реорганиза-
ции юридического лица. В порядке сингулярного правопреемства происходит передача прав и обязанно-
стей на основании совершения сделки по отчуждению конкретного имущества, возможном уступке прав 
(ст.382 ГК РФ) и полному или частичному переводу долга (ст. 391 ГК РФ), а также возможная передаче 
имущества в аренду. 

Также широко известным в Гражданском праве являются отношения наследственного правопреем-
ства. Нормы главы 64 ГК о приобретении наследства контролируют отношения, которые складываются в 
самом процессе наследственного правопреемства. Применяется тот правовой порядок, который должен 
обеспечивает, с одной стороны, осуществление наследниками и прочими заинтересованными лицами 
своих прав и притязаний на возможное имущество умершего, а с другой стороны должно соблюдаться 
сохранение наследства в юридически неизменном виде. Оно должно быть как единое целое до полного 
завершения процесса универсального правопреемства и окончательного распределения его между всеми 
имеющимися наследниками. Эти нормы должны быть применимы к отношениям наследования незави-
симо от основания, по которому произошло открытие наследства, а именно по закону или все же по заве-
щанию, и от того, какое имущество включается в состав самого наследства, так это могут быть делимые 
или неделимые вещи, движимые или недвижимые, а может быть это даже ценные бумаги, возможные 
права и обязанности по обязательствам или корпоративные права. 
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От наследственного правопреемства, которое определяется статьей 1110 ГК, необходимо уметь от-
личать процессуальное правопреемство. Существующее сходство между ними состоит в том, что процес-
суальное правопреемство также образуется после смерти гражданина (п. 1 ст. 44 ГПК, п. 1 ст. 48 АПК); а 
также, процессуальное правопреемство также имеет признак универсальности. Два этих процессуальных 
кодекса регламентируют, что все действия, которые совершены до вступления правопреемника в процесс, 
будут обязательны для него в такой же мере, в какой они были бы требовательны для лица, которое пра-
вопреемник произвел замену (п. 2 ст. 44 ГПК, п. 2 ст. 48 АПК). 

Но процессуальное правопреемство не никогда не будет являться наследственным правопреем-
ством, даже, несмотря на существующее сходство, оно будет регулироваться не гражданским, а граждан-
ско-процессуальным правом. Так предусмотрено, что оно не может наступить без специального судебного 
акта. Это регламентирует АПК (п. 1 ст. 48). Такое же правило имеется и в ГПК (п. 1 ст. 44), хотя редакция 
имеет отличия. 

Процессуальное правопреемство – это замена одной из сторон процесса другим лицом в случаях 
выбытия из процесса субъекта спорного или установленного решением суда правоотношения; в данном 
случае происходит переход всех прав или обязанностей от одного лица к другому, которое не принимало 
никакого участия в процессе. Процессуальное правопреемство может быть применимо как в отношении 
сторон, так и в отношении прочих третьих лиц, по делам искового или особого производства. 

В настоящее время институт правопреемства, который установлен материальным и процессуаль-
ным законом, на основании существующей ст. 52 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» включен и в исполнительное производство. Правопреемство применяется 
также в случае смерти гражданина, возможной реорганизации юридического лица, имеющегося уступки 
требования, определенного перевода долга, т.е. в тех случаях, когда произойдет переход права и обязан-
ности одного субъекта правоотношений к другому, которое до этого момента не принимало никакого уча-
стия в исполнительном производстве. 

Законодательство, действующее в настоящее время, не допускает перехода от одного лица к дру-
гому субъективных прав, которые не могут быть отделимы от самой личности – носителя данных прав. 
При разделении юридического лица всего его права и имеющиеся обязанности переходят к вновь возник-
шим юридическим лицам на основании с разделительным балансом. 

Возможный вопрос о замене стороны в исполнительном производстве правопреемником имеет ме-
сто рассмотрения только по заявлению правопреемника выбывшей стороны, также противоположной сто-
роны в исполнительном производстве, или самого судебного пристава. Судебный пристав-исполнитель не 
имеет возможности самостоятельно определить правопреемника стороны в исполнительном производ-
стве. Это происходит в установленном законодательством порядке. О конкретном месте и точном времени 
судебного заседания по вопросу замены стороны в исполнительном производстве правопреемником сто-
роны и судебный пристав-исполнитель будут извещены в исполнительном производстве. Определение 
суда, которое вынесено по результатам изучения данного заявления, не может подлежать обжалованию. 
Так замена правопредшественника правопреемником или возможный отказ в такой замене будет оформ-
лен определением суда. С учетом данного факта частная жалоба может быть подана на определение суда 
о замене или об отказе в замене правопредшественника по делу правопреемником. 

Правопреемство – это очень распространенная тема, она встречается постоянно. Нет людей, кото-
рых она не затронуло даже единожды. На данную тему можно рассуждать бесконечно. Это очень занятная 
и интересная группа отношений. Она требует постоянного обновления и четкого контроля законодатель-
ного регулирования. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
 

Цель исследования: Произведен анализ правового режима имуще-
ства супругов, выявлены проблемы в данной области и найдены пути их 
решения. Проанализирован порядок владения, пользования и распоряже-
ния общим имуществом супругов. Изложены актуальные вопросы по раз-
делу имущества супругов. Рассмотрен добровольный и принудительный 
порядок раздела имущества.  

 
Ключевые слова: раздел имущества, брак, общая совместная соб-

ственность супругов, совместные долги супругов. 

 
Режим совместной собственности супругов регулируется нормами семейного и гражданского зако-

нодательства. После вступления в брак супруги образуют совестное хозяйство и сами могут осуществлять 
свои права и обязанности в отношение нажитого имущества, а также могут распределить свои права и 
обязанности в отношение имущества, которое принадлежало им до вступления в бак.  

Право общей совместной собственности – это совокупность правовых норм, которые в свою оче-
редь регулирует отношения по принадлежности, одновременно у двух лиц и составляют общее имущество, 
в котором доли заранее не были определены. Если между лицами не достигнуто соглашения, то они со-
обща владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом. В случае если дин из супругов решил 
продать свою часть совместного имущества, которое находиться в общем распоряжение супругов, то ему 
необходимо будет получить согласие второго супруга для совершения сделки по распоряжению имуще-
ством.  

 К совместной собственности супругов относиться имущество, которое они нажили после офици-
альной регистрации брака, независимо оттого кто из супругов приобрел имущество или на чье имя оно 
оформлено [5]. Несмотря на это, супруги заключая брачный договор могут установить другой режим иму-
щества.  

Одной из самых главных проблем при расторжении брака является раздел имущества. Супруги мо-
гут разделить свое имущество как в период брака, так и после его расторжения. Причины раздела имуще-
ства могут быть самые разные, например - супруги прожив в браке долгие годы пришли к общему выводу, 
что между ними уже угасли все чувства и их больше ничего держит оставаться вместе, тогда они обоюдно 
приходят к вопросу о разводе, другой причиной может послужить если один из супругов скончался и тре-
буется выдел его доли из совместного имущества, третьей причиной может послужить требование креди-
тора о разделе имущества если на долю одного из супруга обращено взыскание. Это происходит только 
когда у супруга не хватает личного имущества для покрытия задолженности.  

Законом предусмотрено два варианта раздела общего нажитого имущества: добровольный или при-
нудительный. Добровольный раздел имущества происходит по обоюдному соглашению супругов. Су-
пруги могут разделить между собой имущество как в равных долях, так и в иной пропорции. Но отступле-
ние от равенства долей недолжны нарушать интересы третьих лиц. Если же раздел имущества произведен 
для того чтобы избежать обращения взыскания имущества на одного из супругов его кредиторами, то по-
следние имеет право оспорить соглашение о разделе.  

Если супруги не смогли между собой договориться и между ними возникает спор на счет деления 
имущества, то решить это вопрос они могут в принудительном порядке через суд. После расторжения 
брака бывшие супруги могут заявить свои требования о разделе совместного имущества, но только в трех-
годичный срок ст. 196 ГК РФ, который начинает свое течение с момента когда лицо узнало о своем нару-
шенном праве [2]. 

Если супруг чье право было нарушено не подаст исковое заявление в трех летний срок с момента 
как установит факт нарушения имущественных прав, то шансов на удовлетворение искового заявления 
будет у него меньше. Когда супруги обращаются в суд с вопросом раздела имущества то судья придержи-
вается принципу равенства долей. Например - если жена никогда не работала, а вела домашнее хозяйство 
воспитывала детей, то она тоже имеет равные права с мужем при разделе общего имущества.  

 Исключением могут быть только случаи, когда между супругами установлен самостоятельно дру-
гой порядок достижением соглашения, зафиксированный в брачном договоре ст. 39 СК РФ [1].  

Следует отметить, что вложения, влияющие на повышение стоимости совместного имущества, 
необходимо рассматривать как индивидуальное имущество того супруга, который их произвел, исходя из 
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совокупности всех сложившихся обстоятельств. Только в судебном порядке можно признать личное иму-
щество супругов общим путем обращения заинтересованной стороны в суд. При этом если это улучшенное 
имущество одного из супругов подлежит государственной или специальной регистрации, то после суда, 
когда оно переведется в общую собственность, будет производиться его перерегистрация.  

Согласно статье 37 Семейного кодекса Российской Федерации, если стоимость имущества была 
увеличена за счет труда одного из супругов, суд может признать имущество общим. Этот факт является 
очень важным основанием для того чтобы признать личное имущество каждого из супругов их общей 
собственностью. В случае заключения брачного договора соотношение долей между супругами может 
быть разное.  

Также нельзя исключать, что условия брачного договора могут быть признаны ничтожными, если 
они окажутся крайне неблагоприятные для одного из супругов. Заключая брачный договор, стороны 
должны выражать собственное волеизъявление, без всяческого внешнего воздействия. Грубым наруше-
нием закона в отношении заключения брачного договора будет являться понуждение одного из супругов 
(или одного из лиц, вступающих в брак) вторым или обоих супругов третьими лицами (например, родите-
лями).  

Такой договор по иску потерпевшей стороны будет признан недействительный в соответствии с 
пунктом 1 статьи 179 Гражданского кодекса. Другой стороне придется вернуть потерпевшей стороне все 
полученное ею по сделке в натуре либо в денежном эквиваленте имущество, которое было получено по 
сделкам потерпевшей от другой стороны изымается в доход Российской Федерации. Также возмещается 
весь ущерб, который понесла потерпевшая. Принуждение к заключению брачного договор при наличии 
определенных на то обстоятельств можно рассматривать как уголовное преступление. В статье 179 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации законодатель определил уголовное наказание за принуждение к 
совершению сделки или отказу от ее совершения, под угрозой применения насильственных действий или 
уничтожения повреждения имущества, а равно распространение сведений, которые могут причинить зна-
чительный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.  

В силу статьи 178 Гражданского кодекса брачный договор, заключенный под влиянием заблужде-
ния который имеет существенное значение, может быть признан недействительным, если потерпевшая 
сторона подаст иск. Такие договоры, которые заключаются под влиянием насилия, обмана, угрозы Е. А. 
Морозова относит к числу оспоримых или ничтожных сделок [4]. По ее мнению, брачный договор при 
заключении которого имели место существенные нарушения, должен быть признан соответственно ни-
чтожным или оспоримым. Брачный договор следует признавать ничтожным в случаях, когда он не отве-
чает требованиям гражданского законодательства по части соблюдения формы в соответствии со статьей 
165 Гражданского кодекса, по содержанию согласно статье 168 Гражданского кодекса, а также, если он 
был заключен в качестве мнимой или притворной сделки (статья 170 Гражданского кодекса).  

Рассмотрим еще один случай, связанный с совместными долгами супругов. В.А Рассенцев, М.Г. и 
Масевич считают, что долги не могут входить в состав общего имущества, закон включает в общее иму-
щество только имущественные права. Термины «имущество» - нажитое супругами во время брака, и «иму-
щество» - которое являться общей совместной собственностью супругов свидетельствуют том, что долги 
не входят в состав общей совместной собственности. Долги не могут входить в состав объектов общей 
совместной собственности. Пчелинцева Л.М отмечает, что общие долги супругов, это обязательства, ко-
торые возникли в интересах всей семьи в независимости оттого кто из супругов является должником. Долг 
у обоих супругов может образоваться если кто- то из супругов в банке возьмет кредит на постройку не-
движимости. [3] 

Таким образом данный вопрос считается дискуссионным, правильным предоставляется позиция ис-
ходя из которой в состав общего имущества супругов, необходимо включить и имущество, нажитое во 
время брака и также совместные обязательства на которые будет обращено взыскание. 
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Обеспечение правопорядка – одна из основных функций государства. В свою очередь, безопасность 

дорожного движения – важнейший элемент правопорядка. Изменение российской государственности, ее 

стремительное развитие и формирование нового общественного устройства и образа жизни требуют также 

изменения и пересмотра социальных значений основных правовых явлений. В настоящем и будущем вре-

мени невозможно представить иных позиций права, как только в приоритете над государством, а также в 

приоритете естественных прав человека над остальными. [4, с.89-93] 

Действующее законодательство в Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движе-

ния нуждается в создании условий для наиболее эффективного применения и в совершенствовании в це-

лом. Сформированная в Российской Федерации система правового регулирования безопасности в силу 

своей сложности и регулярных изменений не всегда эффективна на практике. Однако следует отметить ее 

общую логичность. [5, с. 13-17] 

Институт административной ответственности является основой системы правового регулирования 

безопасности дорожного движения. Административная ответственность реализуется за счет применения 

административных наказаний в области дорожного движения. Этот элемент является решающим в прак-

тике предотвращения административных правонарушений в области дорожного движения, реализуемых 

правоприменительной деятельностью сотрудников Госавтоинспекции. Не случайно ежегодно научной об-

щественностью обсуждаются проблемы административной ответственности, в том числе за правонаруше-

ния в области дорожного движения. 

Термин "административная ответственность за правонарушения в сфере дорожного движения" 

сформирован на основании научных подходов в административно-правовой доктрине к понятию "адми-

нистративная ответственность". Административную ответственность за правонарушения в сфере дорож-

ного движения следует определить, как вид государственного принуждения. Реализуется данное понятие 

в процессуальной форме, закрепленной в Кодексе Российской Федерации об административных правона-

рушениях. Понятие отражает состояние лица, подпавшего под неблагоприятные последствия вреда как 

личного, морального, так и имущественного характера в результате применения санкций со стороны гос-

ударства после совершенного им административного правонарушения. [8, с. 257] 

Определение административного правонарушения сформулировано в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ: «Адми-

нистративным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-

ского или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность». 

Административные правонарушения признаются с точки зрения формально-юридических призна-

ков, к которым относятся противоправность, виновность, наказуемость. С данной точки зрения прослежи-

вается отличие в отсутствии общественной опасности от преступлений. Многие авторы полагают, что 

только малая часть видов административных правонарушений обладает общественной опасностью, а 

большая их часть ее не несет вовсе. [1, с. 438] 
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Административную ответственность исключает отсутствие одного из признаков совершения адми-

нистративного правонарушения. Признаки административного правонарушения коренным образом отли-

чаются от юридического состава. Это наиболее важно с точки зрения правоприменительной практики, 

нежели с точки зрения теоретической значимости. Наличие всех признаков административного правона-

рушения не является полным основанием привлечения к ответственности. В данном случае при отсутствии 

состава нарушения возможность привлечения к ответственности полностью исключается. [10, с. 438] 

Признаки административного правонарушения отличаются от элементов его состава. В научной ли-

тературе состав административного правонарушения определяется как совокупность признаков, иденти-

фицирующих деяние как административно наказуемое. Отсутствие хотя бы одного признака означает от-

сутствие состава в целом – это говорит об ограниченности состава. Статья 24.5 КоАП РФ гласит, что не-

возможно начать производство дела, а если производство уже начато, то оно будет подлежать прекраще-

нию, если отсутствует состав административного правонарушения. [2, с. 254] 

Под общественной опасностью административного правонарушения понимается противоправное 

действие или бездействие, совершенное физическим или юридическим лицом, который подлежит адми-

нистративной ответственности. Говоря об административной ответственности в области дорожного дви-

жения, речь идет о нарушении Правил дорожного движения и нормативных актов данной области. 

Административная ответственность за правонарушения в сфере дорожного движения в случаях их 

совершения сотрудниками органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможен-

ных органов, органов налоговой полиции, а также военнослужащих определяется в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами, определяющими порядок прохождения службы, но стоит заметить, что данные 

сотрудники несут административную ответственность на общих основаниях. К данным лицам на общих 

основаниях применяются все существующие виды административных наказаний, кроме ареста и для во-

еннослужащих – штрафа. [9, с. 184] 

В соответствии с законодательством лицо самостоятельно несет ответственность за правонаруше-

ния в области дорожного движения. Невозможно перенести вину на другое лицо. Однако для данных пра-

вонарушений характерны ситуации с привлечением к ответственности нескольких лиц. К примеру, при 

эксплуатации аварийного транспортного средства возможно привлечение водителя и лица (сотрудника 

предприятия), отвечающего за техническое состояние автомобиля. При этом ответственность наступает 

не за общее правонарушение в целом, а за совершение правонарушения каждым лицом. Правонарушения 

могут регулироваться различными нормами. [7, с. 276] 

Безопасность дорожного движения в целом, и предотвращение административных правонарушений 

в сфере дорожного движения в частности на сегодняшний день является первоочередной задачей Прави-

тельства Российской Федерации, поскольку имеет общенациональное значение.  

По некоторым данным, латентность административных правонарушений достигает 30% и является 

достаточно высокой. [3, с. 150] Этому способствует появление у многих водителей чувства безнаказанно-

сти при совершении административных правонарушений в области дорожного движения, как следствие, 

пренебрежение Правилами дорожного движения. Также в большинстве случаев водители-нарушители 

уверены в неэффективной работе правоохранительных органов. [6, с. 33-40] 

Неоднократные изменения нормативно-правовых актов в течение короткого промежутка времени и 

устанавливающих санкций на административные правонарушения не способствуют повышению уровня 

безопасности дорожного движения. В результате деятельность юрисдикционных органов по профилактике 

нарушений Правил дорожного движения становится менее эффективной, появляется ряд проблем. Таким 

образом, основной юрисдикционный принцип – неотвратимость наказания за совершенное администра-

тивное правонарушение в области дорожного движения – подвергается сомнению и не соблюдается в 

практической деятельности. 
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ствия использованию информационных технологий экстремистскими и 
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водействия данной преступной деятельности. 
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Развитие института информационных технологий способствует их широкому использованию в раз-

ных сферах социальной жизни и государственного управления. Именно данный динамичный процесс обу-

славливает особый интерес использования информационных технологий экстремистскими и террористи-

ческими организациями в своей преступной деятельности в целях расширения своего присутствия в циф-

ровой среде, которая используется для ведения террористической пропаганды, вербовки новых членов 

преступного сообщества, координации и организации своих действий по насильственному изменению ос-

нов конституционного строя, нарушению целостности Российской Федерации и дестабилизации деятель-

ности органов власти, что является одной из угроз национальной безопасности страны. [1] 

Стоит отметить, что взаимоотношения института использования информационных технологий и 

экстремизма, терроризма имеют двойственную природу. С одной стороны, экстремистские и террористи-

ческие организации могут использовать современные информационные технологии в своей противоправ-

ной деятельности, а с другой стороны, выступает использование информационных технологий специаль-

ными правоохранительными институтами в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Таким образом, ин-

формационные технологии могут служить как оружием в руках экстремистов и террористов, так и инстру-

ментом против них. 

Именно поэтому с целью успешного противодействия экстремистской и террористической деятель-

ности следует осуществлять комплекс мероприятий, который будет учитывать как развитие современных 

информационных технологий, так и тенденцию правоохранительной политики в рамках государственного 

управления. 

Стоит выделить следующие возможные формы противодействия использования информационных 

технологий в экстремистской и террористической деятельности: 

- создание прочной нормативно-правовой базы, устраняющей пробелы законодательного регулиро-

вания, которые бы восполняли неурегулированность текущих общественных отношений в области проти-

водействия экстремизму и терроризму и защите населения от противоправных действий, а также устра-

няли бы иные противоречия; 

- организация мониторинга текущего состояния пропаганды террористической и экстремистской 

деятельности в сети «Интернет», а также в других информационных ресурсах; 

- создание межведомственной базы, содержащей оперативную и справочную информацию об ин-

формационных источниках, пропагандирующих информацию о террористических и экстремистских орга-

низациях и их деятельности; 

- повышение эффективности контрпропагандистских мер с целью своевременного и качественного 

информирования общества о деятельности экстремистских и террористических организаций, в том числе 

размещение в открытых источниках материалов, направленных на повышение правовой грамотности насе-

ления; 

- проведение профилактической работы с частным сектором, который включает в себя, в том числе, 

поставщиков коммуникационных услуг (теле- и радиокоммуникации) и администраторов соответствую-

щих приложений для современных девайсов; [2] 

- налаживание международного сотрудничества для борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Экстремистские и террористические сообщества в своей преступной деятельности основываются 

на преимуществах современных информационных технологий, использование которых расширяет их воз-

можности по пропаганде своей деятельности и вербовке новых членов. 
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Таким образом, государству в лице своих законодательных, правоприменительных и правоохрани-

тельных полномочий следует предпринимать комплекс мер по контрпропагандистской деятельности, эф-

фективность которой будет превышать активность экстремистских и террористических организаций, в том 

числе в области использования в своей деятельности информационных технологий.  
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В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
В статье рассматриваются основные проблемные аспекты, свя-

занные с деятельностью органов государственной власти и правоохра-

нительных органов по противодействию экстремистским и террори-

стическим организациям в их преступной деятельности. 
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террористическая деятельность, терроризм, противодействие, про-

блемный аспект, Интернет. 

 

На сегодняшний день наблюдается тенденция роста роли сети «Интернет» в жизни как отдельных 

пользователей, так и целых организаций и государственных структур. Данный фактор обуславливает по-

вышенное внимание к формированию комплекса мер по обеспечению национальной безопасности, в том 

числе в вопросах борьбы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности. 

Названный процесс имеет обратную реакцию со стороны преступных организаций, которые исполь-

зуют достижения современных технологий как в частности с целью освещения экстремизма и терроризма, 

так и в нарушении системы безопасности, выработанной государством, в целом. 

Необходимо выделить следующие проблемные вопросы, связанные с деятельностью по противо-

действию экстремизму и терроризму в сети «Интернет». 

1.Большая часть информационных ресурсов в сети «Интернет» не являются средствами массовой 

информации, из чего следует отсутствие возможности применения к ним норм законодательства о дея-

тельности СМИ. В данном контексте можно говорить лишь о применении норм уголовного законодатель-

ства [1] и законодательства об административных правонарушениях [2], устанавливающих ответствен-

ность за правонарушения экстремистской и террористической направленности. 

2. Рост активности экстремистских и террористических организаций преимущественно на пло-

щадке сети «Интернет», в том числе повышение количества Интернет-ресурсов в Федеральном списке 

экстремистских материалов. [3] 

3. Отсутствие достаточной нормативно-правовой базы, регулирующей институт противодействия 

деятельности экстремистских и террористических организаций в сети «Интернет», в том числе комплекса 

профилактических и превентивных мер. 

4. Отсутствие в целом закона, регулирующего общие принципы порядка пользования сетью «Ин-

тернет», том числе содержащего вопросы контроля и мониторинга размещения информации противоправ-

ного характера, включая экстремистского и террористического характера. Данный закон мог бы описывать 

порядок регулирования приобретения Интернет-ресурса, расположенного в Российской Федерации, ста-

тус его владельцев, а также их права и обязанности по отношению к третьим лицам, размещающим ин-

формацию на сайте. 

5. Проблема активного восприятия молодежью, являющихся активными и основными пользовате-

лями сети «Интернет», информации, содержащей пропаганду экстремизма и терроризма. 

6. Вопрос установления лица, разместившего в сети «Интернет» информацию, пропагандирующую 

экстремизм и терроризм, с целью привлечения его к установленной законодательством ответственности. 

Стоит отметить, что приведенные выше проблемные вопросы характерны не только для Российской 

Федерации, но и для мирового сообщества в целом, так как данный аспект носит широкомасштабный ха-

рактер. 

Таким образом, отмечаются следующие проблемы в вопросах противодействия экстремизму и тер-

роризму в сети «Интернет»: 

- отсутствие международного акта, регламентирующего взаимодействие государств в сфере проти-

водействия экстремизму и терроризму в сети «Интернет»; 

- несовершенство отечественной нормативно-правовой базы в сфере противодействия экстремизму 

и терроризму в сети «Интернет»; 

- отсутствие единого органа, осуществляющего мониторинг информационно-коммуникационного 

пространства; 

- наличие проблемных вопросов в сфере применения технических средств. [3] 
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В связи с решением вышеназванных проблемных аспектов противодействия экстремистской и тер-

рористической деятельности в сети «Интернет», одним из первоочередных и актуальных векторов работы 

органов государственной власти и правоохранительных органов на современном этапе является разра-

ботка и применение эффективных мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом в сети «Интернет», вклю-

чая создание достаточного уровня нормативно-правового регулирования вопроса противодействия терро-

ристической и экстремистской деятельности и пропаганды в сети «Интернет». 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматривается вопрос о правилах осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей 

на территории РФ, а также об актуальных проблемах в семьях, усыно-

вивших (удочеривших) несовершеннолетних детей после трехлетнего 

совместного проживания. 
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Следовало бы обсудить вопрос о законодательном оформлении правил, согласно которым за усло-

виями жизни усыновленных детей до их совершеннолетия устанавливается контроль конкретным орга-

ном: органом опеки и попечительства либо иным органом, на которое государство возложило бы такую 

обязанность. За детьми, усыновленными иностранными гражданами, контроль мог бы осуществляться ор-

ганизацией, давшей согласие на усыновление. Эти положения необходимо предусмотреть в международ-

ных договорах РФ. Принятое Правительством РФ Постановление от 29 марта 2000 года №275 «Об утвер-

ждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за условиями их 

жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ и правил постановки на учет консульскими 

учреждениями РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленными иностранными гражданами или 

лицами без гражданства» [1] эти вопросы в полном объеме не разрешило. В первые три года орган опеки 

и попечительства обязан осуществлять контроль за содержанием и воспитанием усыновленного его усы-

новления, согласно вышеуказанному Постановлению. В последующем органом опеки и попечительства в 

индивидуальном порядке решается необходимость дальнейшего контроля, но ведь не всегда этого срока 

достаточно. Проблемы в семьях, усыновивших (удочеривших) несовершеннолетних детей, могут только 

начаться после трехлетнего совместного проживания. 

Ярким примером служит история удочерения семьей Казанцевых девочки Лены. В 1999 году трех-

месячная девочка была удочерена семьей. В семье ребенок прожил 13 лет. На протяжении всего времени 

приемная мать девочки применяла в отношении Лены пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение. Мать систематически за провинности избивала и привязывала де-

вочку ленточками к кровати и оставляла так лежать по несколько часов в холодном помещении. В 2012 

году Михайловским районным судом Приморского края было рассмотрено дело № 1-75/2012 от 11 октября 

2012 г. в отношении приемной матери девочки. Приемная мать была признана виновной в совершении 

преступлений, предусмотренных ст.156 УК РФ, ст.117 ч.2 п. «г» УК РФ [2]. 

В г. Омске. Маленькую Полину удочерили в 2001 году, однако после рождения сына, девочка в 

семье стала лишней. На протяжении нескольких лет приемные родители избивали приемную дочь. В один 

из дней цыгане нашли Полину на улице, приемный отец выгнал ее на улицу в одном белье. В 2005 году в 

Ленинский суд г. Омска было направлено уголовное дело в отношении приемных родителей Полины. Уго-

ловное дело в отношении приемных родителей было заведено по статьям 116 УК РФ "Побои" и 156 УК 

РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". 

Приговор Приморского краевого суда Туркевич признана виновной и осуждена за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким его об-

ращением; за убийство К., заведомо находящейся в беспомощном состоянии. Семья Туркевич удочерила 

девочку. На протяжении нескольких лет приемные родители избивали приемную дочь. Приемная мать 

нанесла девочке более десяти ударов рукой по затылку за разбросанные игрушки. Согласно заключению 

судебно-медицинского эксперта, у потерпевшей К. было обнаружено очаговое кровоизлияние лобной об-

ласти головы в центре, множественные ссадины на теле, которые образовали за 4 - 7 суток до момента 

наступления смерти потерпевшей. 

Таким образом, практика показывает, что проблемы в семьях, усыновивших (удочеривших) несо-

вершеннолетних детей, начинаются и после трехлетнего совместного проживания.  
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УДК 340 

Н.Ю. Ледовская 

 

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 
В данной статье дается понятие договора перевозки груза, ха-

рактеризуются основные его специфические особенности. Осуществлен 

также анализ данного договора. Представлены и изучены все права и 

обязанности всех участвующих лиц в данной экономической сделке. Вы-

явлены замечания и предложено улучшение. 

 

Ключевые слова: Договор перевозки груза, грузоперевозчик, грузо-

получатель. 

 

В настоящее время транспортировка товара из одного места в другое происходит так часто, что уже 

даже нельзя мыслить жизнь без этого вида взаимодействия людей. Роль автомобильного транспорта при 

грузоперевозке очень велика. Огромный грузооборот, который осуществляется данным видом транспорта, 

обеспечивает поддержку большей части экономики Российской Федерации. Так один передает, другой 

принимает и перевозит необходимый груз. В актуальности данной темы исследования и не приходится 

задумываться, ее размер только растет. 

В данной статье рассмотрим один из возможных видов транспортировки. Разберем детально дого-

вор перевозки груза автомобильным транспортом. Думаю, что каждый сталкивался в своей жизни, что ему 

необходимо было что-то перевезти, будь то крошечная коробочка, а может и несколько тонный груз. Для 

этого конечно мы нанимали автомобиль с водителем, который и выполнял нам роль перевозчика. Да это 

совсем примитивный вариант сделки, но она влечет за сбой заключение договора перевозки товара. А 

именно об этом я и хочу рассказать более подробно. 

Автомобильные сети дорог представляют собой паутину, которая разрастается с такой скоростью, 

что успеть за ее изменениями очень сложно. Перевозка товара с помощью автомобилей считается одним 

из самых известных видов. Она носит самые доступные цены, как по стране, так и по миру в целом.  

Так, в данное время законодательство достаточно четко регламентирует правила проведения пере-

возок и их правильного документального оформления. Рыночные отношения дают возможность все 

больше и больше вопросов оставлять на решение участниками в данной сделке по перевозке грузов. Есте-

ственным образом данный факт касается, прежде всего, это договора перевозки, в который вместе с необ-

ходимыми и обязательными условиями могут быть также включены любые прочие, которые признаны 

сторонами в данном договоре необходимыми.  

Необходимо отметить, что транспортное законодательство в России вместе с договором перевозки 

грузов регламентирует необходимость оформления определенного круга сопутствующих перевозке необ-

ходимых документов, в которых обязано быть отражено четкие определенные сведения об определенном 

перевозимом грузе, информация о сторонах, которые участвуют в данных отношениях, конкретизированы 

условия данной перевозки. Законодательство, императивно регламентировав круг данных сведений, не 

дало возможности грузоотправителю, грузоперевозчику или другим лицам для решения стандартных во-

просов. Жесткие конкретные рамки установленных формы данных документов обеспечивают точность, 

грамотность и оперативность осуществления перевозки, а также защиту возникающих интересов всех сто-

рон. Главное в таких отношениях это точно, бесспорно и неукоснительно выполнять требованиям законо-

дательства, которые предъявляются к оформлению перевозок грузов. 

Договор грузоперевозки – это такое соглашение, на основе которого транспортная компания, кото-

рая именуется перевозчиком, должна доставить необходимый груз в назначенное место и передать его 

получателю, которому он предназначен. Т.е. это соглашение, которое регулирует отношения по переме-

щению товаров или людей, в нашем случае, с помощью автомобильного транспорта. Так отправитель дол-

жен произвести оплату, которая указана в заключенном договоре. Факт заключения договора на перевозку 

груза должен быть подтвержден составленной и выданной отправителю перевозимого груза транспортную 

накладную.  

                                                           
© Ледовская Н Ю., 2020. 
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Данный договор грузоперевозки составляют регламентировано на основании правил главы 40 

ГК РФ. 

Сторонами в данном договоре являются: 

1. Перевозчик – это лицо, которое должно выполнить транспортировку и доставить вверенный ему 

товар (груз) по необходимому адресу и передать его получателю. 

2. Грузоотправитель – это лицо, которое должно оплатить услуги по перевозке вверенного груза. 

В настоящее время имеется и третья сторона, это логист, т.е. человек, который на профессиональ-

ном уровне занимается доставкой груза, это тот, кто разрабатывает, а также объединяет грузоотправителя 

и перевозчика, он составляет наиболее выгодную схему перевозки товара. На основании развитости и ак-

туальности данной сферы, образовывается на рынке все большее число логистических компаний, которые 

и помогают осуществлять перевозку грузов.  

Происходит такая цепочка, грузоотправитель имеет необходимость в перевозке определенного то-

вара. Он обращается к логисту, которому предоставляет данные о товаре. Тот в свою очередь, начинает 

заниматься поиском необходимого транспортного средства, включая габариты, температурный режим, 

срок доставки и другие необходимые характерные условия для транспортировки. Логист может использо-

вать свой личный транспорт или наемные. Для второго варианта он использует уже проверенную базу или 

использует специализированные программы, на основе которых перевозчики проходят проверку. Далее 

после поиска и проверки заключается договор-заявка, которая может быть разовой или просто заявка (5 

ст. 8 ФЗ № 259), которая будет дополнением к основному договору. В основном она имеет табличный вид, 

где прописываются все необходимы условия по данной перевозке. Далее на ее основании происходит по-

грузка с дальнейшей перевозкой необходимо груза.  

К подписанному договору на перевозку груза автомобильным транспортом добавляется транспорт-

ная накладная (ст. 785 ГК РФ). Без правильно оформленной ТН перевозчик не имеет право принять пере-

возимый груз. Транспортная накладная должна быть составлена на 1 или более перевозок в количе-

стве трех экземпляров. 

Для каждого определенного вида груза, товара и его маршрута перевозки действуют конкретные 

правила. Условия договора перевозки всегда будут зависеть от вида необходимого транспорта. В случае 

автомобильных перевозок всегда данные услуги регламентируются и контролируются Уставом автомо-

бильного транспорта, а также Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом (ППГАТ), ФЗ N 

259-ФЗ, а также прочими правилами о перевозке грузов. 

При проведении регулярных грузоперевозок, могут заключать долгосрочные договоры. В 2020 году 

в договоре должны быть указаны необходимые сроки доставки, объемы груза, условия, на основании ко-

торых должно быть предоставлено необходимое транспортное средство, дальнейший порядок расчетов и 

прочие условия, которые необходимы для каждой конкретной перевозки. Так в заключаемом договоре 

можно добавить информацию о том, кто будет осуществлять загрузку и дальнейшую выгрузку груза. При 

возникновении утраты или повреждения перевозимого груза, компания-перевозчик будет нести матери-

альную ответственность тогда, если порча данного груза произошла именно по его вине. Утверждается, 

что перевозчик считается виновным, если он не сможет доказать обратное.  

В процесс перевозки товаров автотранспортом входит не только сам процесс перевозки, но и работа, 

связанная с погрузкой, разгрузкой, а также возможным сопровождением грузов. Законодательный кон-

троль данных отношений – это очень важное и значительное условие для стабильности отношений между 

всеми участвующими в процессе перевозке грузов сторонами. Ведь не имеет значение, какие условия в 

договоре права и обязанности по погрузке и разгрузке будут однозначны и типичны, и размер данных прав 

и обязанностей будет неизменен. 

Для подведения итога хочется отметить, что многие законодательные нормы в транспортной сфере 

были приняты достаточно давно и включают интересы прошлой административно-командной экономики. 

Данный расклад имеет временную тенденцию, отмечена активная работа по подготовке новых норматив-

ных проектов, которые отвечают уже нынешним рыночным условиям и текущей современной экономики. 

Все это дает надежду на рост уровня стабильности в области транспортных перевозок, а, следовательно, 

всех экономических отношений в целом. 

Так необходимо провести некоторые изменения:  

- разработки или реконструкции Устава автомобильного транспорта России, где требуются дора-

ботки и вмешательства законодателя; 

- отмены того, что транспортное законодательство не предусматривает возможной ответственности 

за уклонение от составления необходимых графиков и планов при перевалке товаров с одного вида транс-

порта на иной; 

- уравнения сроков транспортабельности и сроки доставки. 
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После таких действий транспортные перевозки будут иметь еще более стабильный характер, где 

будут отсутствовать контроль и уверенность в экономических отношениях. 
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С.А. Саликова 

 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГ) 

 
В данной статье дается понятие договора финансовой аренды 

(лизинга), характеризуются основные его специфические особенности. 

Осуществлен также анализ данного договора. Представлены и изучены 

возникающие проблемы, а также возможности развития данной эконо-

мической сделки.  

 

Ключевые слова: Договор финансовой аренды (лизинга), лизинго-

получатель, лизингодатель.  

 

Из года в год в Российской Федерации остается нерешенной проблема это обновления основного 

капитала предприятий. Финансирование внеоборотных фондов и рост материальной базы в предпринима-

тельстве каждой компании, в особенности во время экономической нестабильности в стране, да и в мире 

в целом, требует более глубокого и особого внимания.  

В настоящее время с возникшей проблемой финансирования все большую актуальность использо-

вания начинает принимать финансовая аренда, или просто лизинг, как гибкий инструмент финансирова-

ния. С помощью него организация имеет возможность по выгодному плану приобрести новое необходи-

мое оборудование для дальнейшей деятельности и развития. Именно с помощью лизинга предприниматель 

(лизингополучатель) вместо того, чтобы взять в заем денежные средства на покупку нового оборудования, 

которое необходимо для развития его деятельности, в банке под определенные проценты и на конкретный 

срок, обращается к инвестору (лизингодателю). Тот в свою очередь, покупает необходимое оборудование 

и отдает бизнесмену в финансовую аренду, которая может быть с дальнейшим выкупом и полным приоб-

ретением данной вещи в его собственность. 

Само государство уже давно свое внимание направило на финансовую аренду, как на инструмент, 

который может эффективно обновить основных средств предприятий. В настоящее время можно отметить 

выделение средств на субсидирование лизингополучателей, т.е. отмечены различные программы лизинга. 

Таким образом, само государство стимулирует фирмы на модернизацию текущих производственных мощ-

ностей. 

Так лизинг это определенный вид инвестиционной деятельности, в котором лизингополучатель по-

лучает возможность купить во временное использование у лизингодателя необходимое оборудование, кон-

кретные средства производства или даже имущественные комплексы на конкретных регламентированных 

условиях, за назначенную плату и на установленный срок. 

Нормативное регулирование лизинговых правоотношений осуществляется Гражданским кодексом 

РФ (часть 2 глава 34 параграф 6), формулирующим основные положения, и федеральным законом от 

29.10.1998 года №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Закон о лизинге), конкретизирующим 

отдельные положения гражданского законодательства. 

Субъектами лизинга выступают лизингодатель, лизингополучатель и продавец. В качестве лизин-

годателя может выступать физическое или юридическое лицо, которое за счет собственных или привле-

ченных средств приобретает имущество, передаваемое впоследствии лизингополучателю на определен-

ных условиях и срок. В свою очередь, лизингополучатель, также физическое или юридическое лицо, при-

нимает во временное владение и пользование предмет лизинга за установленную плату на определенных 

условиях. Третьей стороной лизинговых правоотношений выступает продавец, который реализует лизин-

годателю имущество, которое станет предметом лизинга по соответствующему договору. 

Законом о лизинге определено, что предметом лизинга могут быть выступать любые непотребляе-

мые вещи, в том числе предприятия, имущественные комплексы, движимое и недвижимое имущество. 

Исключением являются земельные участки, природные объекты, а также имущество, которое федераль-

ными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обра-

щения (пункт 2 статьи 3 Закона о лизинге). 
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Законодательство разделяет финансовую аренду на несколько основных видов – международный и 

внутренний лизинг, выкупной и невыкупной, финансовый и оперативный, сублизинг. 

Первая пара видов лизинга зависит от резидентства (нахождения в одной или разных странах) сто-

рон договора. Вторая – от перехода права собственности на предмет лизинга по истечении срока финан-

совой аренды.  

Финансовый лизинг подразумевает передачу предмета аренды на срок меньший или равный амор-

тизационному сроку; в свою очередь оперативный - лизинг на незначительный срок, связанный с непро-

гнозируемой платежеспособностью в долгосрочной перспективе. 

Сублизинг – передача лизингополучателем прав пользования и владения на предмет лизинга тре-

тьим лицам. 

Гражданским кодексом РФ в качестве существенных условий договора финансовой аренды (ли-

зинга) указаны предмет договора (ст. 666 ГК РФ) и указание на определенного продавца (ст. 665 ГК РФ). 

Закон о лизинге дополнительно в качестве существенного условия выделает письменную форму договора.  

Четкое описание предмета лизинга в договоре существенно, поскольку дает его конкретно-опреде-

ленную его характеристику. Отсутствие определенных условий о предмете лизинга свидетельствует о его 

несогласованности по существенному условию и является основанием для признания самого договора ли-

зинга незаключенным. 

Такой признак как действия лизингодателя по приобретению имущества у определенного продавца 

прямо не указан. Вместе с тем данное требование содержится в законодательно закрепленном определении 

договора лизинга и, как следствие, тем самым отличает его от других договоров. Имеющаяся в настоящее 

время судебная практика свидетельствует о том, что отсутствие согласования между лизингодателем и 

лизингополучателем условий об определении продавца зачастую ведет к невозможности его исполнения 

и признанию его незаключенным. Реализую возможность самостоятельного выбора продавца, лизингопо-

лучатель упрощает жизнь лизингодателя и принимает на себя часть рисков. 

Несмотря на диспозитивность многих законодательных норм по лизингу, необходимо учитывать 

складывающуюся арбитражную практику и выполнять основные требования при оформлении лизинговой 

сделки, а именно, соблюдение письменной формы, четкое описание предмета лизинга, срок действия до-

говора, заключение сопутствующих договоров (купли-продажи, страхования, кредита и др.), указание сро-

ков и величин лизинговых платежей, допустимость сублизинга и другие. 

С учетом имеющихся специфик, сложности правовой природы, правоведы зачастую рассматривают 

договор финансовой аренды с различных позиций: как самостоятельный договор, как разновидность 

арендных отношений или как совокупность традиционных правовых норм договоров (заем, купля-про-

дажа и др.), и выделяют его следующие особенности: 

- лизинговые отношения – трехсторонние, помимо лизингодателя и лизингополучателя, присут-

ствует продавец-собственник предмета лизинга; 

- наличие трех сторон и разных взаимоотношений между ними приводит к необходимости заклю-

чения договора купли-продажи и договора лизинга; 

- лизингополучатель, а не лизингодатель, определяет свойства и характеристики предмета лизинга; 

- лизингодатель, как правило, специализированная организация, не являющаяся собственником 

предмета лизинга; 

- стороны договора лизинга – солидарные кредиторы, самостоятельно не заключая договор купли-

продажи, лизингополучатель имеет право предъявления претензий к его продавцу; 

- расчет платежей по договору лизинга не зависит от среднерыночных цен, а является отражение 

цены предмета лизинга, срока договора лизинга; 

 - риск случайной гибели или порчи имущества несет лизингополучатель. 

 Важность специального Закона о лизинге в нынешних реалиях несомненно велика, однако, его при-

менение без сопоставления с соответствующими положениями ГК РФ может привести к негативным по-

следствиям, поскольку нормы гражданского законодательства приоритетны.  

Одним из спорных вопросов лизингового законодательства является принятие определенных мер 

при просрочке лизинговых платежей. Согласно статье 13 Закона о лизинге в случае не перечисления ли-

зингополучателем платежей более двух раз подряд лизингополучатель имеет право на списание соответ-

ствующих средств со счетов лизингополучателя. Вместе с тем, как отмечают некоторые исследователи, 

данная мера противоречит конституционно закрепленному принципу досудебного отчуждения имуще-

ства, поскольку может быть применена и к добросовестным лизингополучателям. 

Отдельную категорию судебных споров составляют дела, в которых стороны лизинговых отноше-

ний не могут решить вопрос об уплате лизинговых платежей вследствие того, что лизинговое имущество 

физически перестало существовать (либо морально устарело). В данном случае, лизингополучателю необ-
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ходимо учитывать, что он рассчитывается с лизингодателем не по принципу аренды имущества, а факти-

чески по кредитной сделке. Случайная гибель предмета лизинга, равно как его хищение или порча, не по 

вине сторон, возлагает на лизингополучателя обязанность по возмещению всей суммы лизинговых плате-

жей, предусмотренных договором лизинга. 

Разрешение судебных споров о выкупной стоимости, как правило, зависит от того, насколько де-

тально определен договором порядок внесения платежей в счет выкупа имущества. Выкупная цена не 

должна быть указана в графике лизинговых платежей, а должен быть установлен отдельный порядок вне-

сения суммы в части выкупа имущества, позволяющий идентифицировать её во временном разрезе. В слу-

чае судебных разбирательств, указанная величина выкупной стоимости может стать величиной претензий 

лизингополучателя к лизингодателю. 

В заключении следует отметить, что договор лизинга с учетом имеющейся нормативно-правовой 

базы все больше разграничивается иных, схожих по правовой природе договоров. Данное обособление 

представляется правильным и необходимым, поскольку целевое назначение его заключения отличается от 

других договоров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
Статья посвящена проблеме привлечения молодого поколения к 

ведению здорового образа жизни и занятиям физической культурой. При-

влечение и мотивация учащихся к занятиям физической культурой и спор-

том эффективно при формировании у них ценностного отношения к дан-

ному виду деятельности, одним из способов чего является подготовка и 

проведение спортивно-массовых мероприятий. Автор приходит к вы-

воду, что решение данной проблемы возможно при введении в соревнова-

ния различных видов спорта, исходя из интересов учащихся, и оценивании 

не только физических показателей школьников, но и их нравственных, эс-

тетических и интеллектуальных качеств.  

 

Ключевые слова: спортивно-массовые мероприятия, соревнова-

ние, обучение, физическое воспитание, физическая культура, здоровый 

образ жизни. 

 

Сегодня все большее внимание исследователей и специалистов областей, связанных с развитием, 

воспитанием и образованием личности, привлекает проблема перестройки физкультурно-спортивной ра-

боты в различных образовательных учреждениях. Традиционным методом проведения уроков физической 

культуры является оздоровительная направленность, эффективность которой доказана. В то же время су-

ществует противоречие, заключающееся в отсутствии разработок по вопросам организации спортивно-

                                                           
© Бабошин М.А., 2020.  

 

Научный руководитель: Марченко Алла Александровна – доцент, кандидат педагогических наук, 

Московский государственный областной университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2020. № 10-1(109) 

__________________________________________________________________________________ 

 

107 

массовых мероприятий в общеобразовательных школах, которые бы не только оздоравливали, но и спо-

собствовали развитию интеллектуальных способностей и нравственного характера. Данная проблема мо-

тивирует исследователей и специалистов к поиску и реализации новых способов организации и проведе-

ния спортивно-массовых мероприятий, которые бы обладали большим гуманистическим и культурным 

потенциалом [5]. Исходя из этого, организация исследования, связанного с научным обоснованием мето-

дики подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающей формирование цен-

ностного отношения школьников к физической культуре и спорту, представляется актуальным. 

Современные программы по физическому воспитанию в общеобразовательных школах направлены 

на сохранение и укрепление здоровья детей. Действующие программы можно разделить на четыре типа 

[4]: 

1. Наиболее распространенным типом таких программ является программы, где учитель играет ве-

дущую роль, а процесс организуется в зависимости от его творческих и профессиональных возможностей.  

2. В программах второго типа процесс ориентирован на учащихся, а физкультура выступает сред-

ством их самовыражения. 

3. Игровая модель. Уроки физического воспитания основаны на подвижных и спортивных играх. 

4. Физическое воспитание происходит в процессе осознания учащимися смысла обучения и воспи-

тания. 

Общим для всех программ является то, что они направлены на восстановление и укрепление здоро-

вья детей. Решением данной проблемы возможно при увеличении разнообразия форм двигательной актив-

ности, которые должны иметь физиологическую и психологическую направленность. Л.А. Калинкин 

утверждает, что обязательным является внедрение игровых форм, которые помогут учащимся без напря-

жения и с естественным любопытством приобщиться к легкодоступным формам оздоровления и разовьют 

у них потребность в здоровом образе жизни [1]. 

Одной из спортивно-массовой форм воспитательной работы является организация и проведение 

школьных соревнований. Совместная подготовка и участие в соревнованиях не только сплачивает учеб-

ных коллектив, но и способствует развитию навыков общения, взаимопонимания и оказания помощи.  

Участие каждого школьника в «массовых школьных соревнованиях» имеет огромное значение в 

формировании физической культуры личности. Это соревнования по упрощенным правилам, которые не 

требуют длительной предварительной подготовки: учащиеся используют лишь багаж знаний, умений и 

навыков, приобретенных на уроках физической культуры и в процессе самостоятельных занятий. Сорев-

нования должны быть логически связаны с учебным материалом, завершать определенный этап учебной 

работы.  

Основными целями и задачами организации и проведения спортивно-массовых мероприятий в 

школе являются [2]: формирование системы ценностей и ориентации в сфере физической культуры детей 

и молодежи; воспитание физкультурно-спортивных потребностей и интересов у детей школьного воз-

раста; повышение уровня физической активности подавляющего большинства школьников; организация 

регулярной оценки двигательной подготовленности учащихся образовательных учреждений; стимулиро-

вание участия детей в соревновательной деятельности различной направленности.  

А. А. Чуб, проведя исследование, определил следующие показатели и компоненты ценностного от-

ношения учащихся к физической культуре. Так, интерес к физической культуре и спорту у юношей под-

держивает учитель по физической культуре и спорту, а у девушек – рассказы родителей. Более детальный 

анализ отношения школьников к физической культуре и спорту показывает, что юноши и девушки видят 

в активных занятиях физической культурой и спортом, прежде всего, улучшение своих физических ка-

честв, а девушки гимназии – улучшение своего здоровья. Наибольший интерес вызвали компоненты, свя-

занные с влиянием занятий физическими упражнениями на здоровье человека. Другие же аспекты, такие 

как история физической культуры и спорта, связь физической культуры с искусством, нравственные по-

ступки в спорте, являются для школьников малозначимыми и неинтересными. По мнению школьников, 

физическая культура и спорт занимают равное место среди других видов деятельности [5]. 

Ю. А. Прокопчук считает, что всестороннее и гармоничное развитие личности должно осуществ-

ляться в процессе гармоничного развития всех способностей и качеств человека, которые составляют его 

личность, и преодоления односторонности и узкой специализации в развитии личности [3]. 

Исходя из вышесказанного, подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий с целью 

формирования ценностного отношения к физической культуре должна решать следующие проблемы: 

1. Спортивно-массовые мероприятия должны включать оценку не только физических показателей, 

но и нравственных, эстетических и интеллектуальных качеств учащихся.  

2. Поиск и разработка новых каналов информирования учащихся о школьных спортивно-массовых 

мероприятиях. 
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3. Необходимо расширить перечень видов спорта для проведения соревнований, исходя из интере-

сов учащихся. Для развития творческих способностей необходимо предоставить возможность самостоя-

тельно подготавливаться к мероприятиям, но с использованием общих методических рекомендаций учи-

теля.  

4. Включение в спортивно-массовые мероприятия нетрадиционные виды спорта, которые привле-

кают интерес учащихся.  

Таким образом, физическое воспитание является неотъемлемой частью гармоничного развития лич-

ности, поэтому оно должно практиковаться наравне с другими видами спорта. Для того чтобы занятие 

физической активностью привлекало интерес учащихся, необходимо формирование ценностного отноше-

ния к данному процессу. Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий повышает интерес 

и мотивацию к занятиям физической культурой.  
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В статье представлено понятие коммуникативной компетент-

ности. Рассмотрена роль семьи в становлении ребенка. Охарактеризо-

вана степень влияния родительского отношения на развитие коммуника-

тивной компетенции детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: Взаимоотношение, дети старшего дошкольного 

возраста, коммуникативная компетентность, развитие, родительское 

отношение, стиль. 

 

Актуальность проблемы влияния родительских отношений на развитие коммуникативной компе-

тенции детей старшего дошкольного возраста заключена в том, что именно семья является первым соци-

альным институтом, регламентирующим внутренние взаимоотношения и позволяющим детям получить 

бесценный опыт коммуникативного общения с родителями, который они будут применять далее, на про-

тяжении всей жизни. 

Начало социализации ребенка начинается с самого раннего возраста. К моменту поступления в 

школьное образовательное учреждение он владеет определенным набором коммуникативных навыков, 

проблема формирования которых создает основу межличностных отношений и приобретает огромное об-

щественное значение, поскольку именно они призваны являться важным показателем духовного и психи-

ческого становления личности. 

Воспитателями дошкольных учреждений, методистами и социальными педагогами проводится кро-

потливая работа в области совершенствования форм и методов работы с семьей, формируются методики 

воспитательного воздействия на ребенка, направленные на обеспечение всесторонне развитой и коммуни-

кативной личности, что лежит в основе ФГОС ДО: условия программы «должны обеспечивать полноцен-

ное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям»[1]. 

Одним из направлений развития детей старшего дошкольного возраста является формирование ком-

муникативной компетенции – умение общаться и быстро устанавливать контакты с окружающими их 

людьми. 

По мнению К. Ф. Седов, коммуникативная компетентность определяется как эффективность обще-

ния, которая включает в себя: «умение строить эффективную речевую деятельность и эффективное рече-

вое поведение, которые соответствуют нормам социального взаимодействия, присущим конкретному эт-

носу» [2]. 

А.В. Хуторский пишет: «компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним» [3]. 

Гармоничное развитие дошкольника немыслимо без отношений со сверстниками и родителями. М. 

И. Лисина отмечает, что общение с родителями определяет качественное развитие ребенка с другими 

детьми, поскольку: «взрослый остается центром мира детей вплоть до семи лет (верхней границы избран-

ного нами для изучения периода детства), следует ожидать, что отношения с ним будут сильно влиять на 

взаимодействие ребенка со своими сверстниками, поскольку в то единое социальное окружение, в котором 

растет ребенок раннего и дошкольного возраста, входят и взрослый, и остальные дети, понятно, что лич-

ность взрослого, столь значимая для ребенка, конечно, опосредствует его связи со сверстниками»[4]. 

Роль семьи остается главенствующей, что подчеркнуто ее значимостью, как первого института со-

циализации ребенка и основного ориентира на достижение конечной цели – формирование нравственного 

потенциала и коммуникативной компетенции ребенка. Как считает Г. Е. Логоша, важной предпосылкой 
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совершенствования коммуникативной деятельности ребенка в семье «является создание эмоционально 

благоприятной ситуации, способствующей возникновению искреннего желания активно участвовать в ре-

чевом общении. Речь малыша формируется в процессе индивидуального общения, коммуникации, по-

этому необходимо активизировать контактность ребенка; развивать эмоционально-волевую, психическую 

сферы, мышление, воображение. Пользуясь языком как средством общения, маленький гражданин приоб-

щается к сокровищнице национальной культуры, к человеческому слову» [5]. 

Одним из важнейших факторов, формирующих гармонически развитую личность ребенка, явля-

ются воспитательные позиции родителей, определяющие общий стиль воспитания[6]. 

Психолог А. С. Спиваковская, опираясь на многочисленные исследования, приходит к выводу, что 

наиболее эффективной является оценка родительского воспитания в нескольких аспектах, представляя не-

кую систему координат, одна из осей которой отражает эмоциональный аспект отношения к детям, а дру-

гая – поведенческий. Она считает, что комбинации крайних значений дают четыре типа воспитания[7]: 

1. теплое отношение к ребенку в сочетании с предоставлением ему самостоятельности и инициа-

тивы; 

2. холодное разрешающее воспитание, при котором имеется некоторая холодность к ребенку, а не-

достаточность родительских чувств сочетается с предоставлением ему достаточной свободы; 

3. теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется эмоционально ярким отношением 

к ребенку с излишним контролем за его поведением; 

4. холодное ограничивающее воспитание, которое приводит к постоянной критике ребенка, к при-

диркам, а иногда и преследованию любого самостоятельного поступка. 

Дошкольное воспитание ребенка – первая жизненная ступень. Далее, поступая в школу, ребенок 

попадает в новую для него обстановку, где необходимо подчинятся правилам школьной жизни, прислу-

шиваться к мнению учителя, и, конечно, завоевывать авторитет среди одноклассников. 

С первых дней пребывания в образовательном учреждении, он продолжает налаживать коммуника-

тивный контакт с окружающими его людьми, и в первую очередь, со своими сверстниками. Обычно 

быстро находят себе друзей по интересам дети, с которыми до школы проводилась работа на базе детского 

сада – некий адаптационный, и порой сложный для большинства детей, период, благодаря которому каж-

дый ребенок осознает, что все дети разные и не все добрые и отзывчивые, как мама и папа. И если у до-

школьника не сформирована коммуникативная компетентность, ему гораздо сложнее найти свое место 

среди сверстников. 

Родительское отношение играет определяющую роль в формировании коммуникативной компетен-

ции дошкольника. А. С. Спиваковская считает, что «при излишне требовательном воспитании, стремлении 

насильно приучить ребенка к общительности, при обилии придирок, указаний на его слабости, родители 

только усилят черты пассивности, заострят привычку к замене реальности фантазиями, усложнят межлич-

ностные контакты ребенка. Если же воспитывать такого ребенка в более демократичном духе, ослабить 

непосредственный контроль, осторожно стимулировать инициативу при глубоком эмоциональном кон-

такте, внимании к сложному внутреннему миру, через некоторое время можно ожидать, что в поведении 

такого ребенка обязательно появятся черты активности, большей решительности. Он сможет развитым 

воображением, эмоциональностью привлечь к себе сверстников, разовьет в себе качества, необходимые 

для полноценного общения»[7]. 

Силаева Е. Г., при рассмотрении отношения родителей к ребенку, уделяет внимание применение в 

воспитании родительского стиля, как: «обобщенные, характерные и ситуационно неспецифические спо-

собы общения» [8].Психолог рассматривает два основных критерия в формировании коммуникативной 

компетенции ребенка исходя из стиля родительского отношения: наличие эмоциональной близости между 

дошкольником и родителем, существование теплых и доверительных отношений между ними; степень 

контроля за поведением дошкольника (высокая степень свидетельствует о большом количестве ограниче-

ний, низкая степень характеризована минимальными запретительными мерами в воспитании). Е. Г. Сила-

ева рассматривает четыре основных стиля, имеющих влияние на становление коммуникативной компе-

тенции: 

1. авторитетный стиль: характеризован теплыми отношениями в семье и высоким уровнем кон-

троля; 

2. авторитарный стиль: выделяется холодными отношениями в семье и высоким уровнем контроля; 

3. либеральный стиль: характеризован теплыми семейными отношениями и низким уровнем кон-

троля за ребенком; 

4. индифферентный стиль: холодные отношения в семье, низкий уровень контроля за ребенком. 

Независимо от стиля родительского отношения, влияние на коммуникационную компетенцию ока-

зывает и распределение внутри семьи обязанностей у детей с разной самооценкой: заниженной и завы-
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шенной. Неуверенных в себе детей включают в общение и игры с другими детьми, а высокомерным до-

школьникам получают дела, которые связаны с заботой: к животном, к брату или сестре, к родителям, к 

друзьям. Такие работы несомненно важны для формирования коммуникативной компетенции, поскольку 

показывают отношение родителей к ребенку как к взрослой личности и развивают коммуникативные 

навыки, которые представлены основными стадиями: 

1. ситуативно-личностная стадия. На данном этапе у ребенка 2-4 лет начинает формироваться эмо-

ционально-практическое взаимодействие. Партнером на данной стадии является как сверстник, так и ро-

дитель; 

2. ситуативно-деловая стадия развития коммуникативных навыков характерна для детей возраста 4-

6 лет и характерна преимущественно игровой деятельностью; 

3. внеситуативно-деловая фаза формирования коммуникативных навыков проявляется в старшем 

дошкольном возрасте (6-7 лет) и характеризуется появлением внеситуативных линий, то есть формиру-

ются избирательные предпочтения в развивающейся коммуникативной компетенции. 

Каждая представленная выше стадия в параллели со стилем родительского отношения оказывает 

свое влияние на эмоциональное состояние детей старшего дошкольного возраста. Так, если доверитель-

ный стиль способствует хорошему настроению, приливу энергии, то стиль авторитарный может вызвать 

снижение жизненного тонуса ребенка и психическое раздражение.  

Помимо этого, от применяемого стиля общения зависят и воспитательные возможности семьи: по-

ложительно-эмоциональные контакты ведут к воспитательному воздействию, а отрицательные затруд-

няют влияние родителей на дошкольника. Кроме того, доверительный стиль помогает сформировать у ре-

бенка чувство собственного достоинства и уважения к родителям и к себе, что важно для становления 

личности. Вразрез этому, авторитарный стиль родительского отношения вырабатывает у дошкольника та-

кие черты характера, как: озлобленность, агрессия, скрытность, постоянное подчинение другим. 

Возможное отрицание родительских установок ведет к снижению позитивных эмоциональных кон-

тактов между дошкольником и родителями. Поэтому именно родительская любовь, которая предполагает 

не только внимание и заботу, но и адекватную требовательность к ребенку, помогает ему понять собствен-

ное «Я», сформировать собственную оценку суждений, повышая при этом коммуникативную компетент-

ность. 

Таким образом, правильно выбранный стиль родительского отношения оказывает огромное влия-

ние на формирование коммуникативной компетенции детей старшего дошкольного возраста. Современ-

ным родителям следует концентрироваться на социализации и коммуникатировании ребенка, принимая 

его недостатки и достоинства, понимая, что их ребенок – индивидуальность.  

Родители, которые знают личностные особенности своих детей, могут помочь им научиться уста-

навливать контакты, завоевывать авторитет среди сверстников, повысить уровень коммуникативной ком-

петенции, что зависит от правильно выбранной родительской установки и стратегии, используемой в вос-

питании.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОЭЗИИ АБДУЛЛЫ АРИПОВА 

 
В статье представлена информация об общечеловеческих ценно-

стях в поэзии Абдуллы Арипова. 

 

Ключевые слова: поэзия, узбекская литература, лирика, поэт, ли-

рическая поэзия. 

 

Barchamizga ayonki, shaxs taribiyasiga kirishgan jamiyatni uzoq masofaga yugurayotgan sportchiga 

qiyoslash mumkin. Sportchini oldinda mashaqqatlari evaziga olinajak g’alaba kutmoqda. Unga yetishish uchun 

sportchidan mehnat bilan birga san’at va professionallik talab etiladi. Estetika va falsafa fanlarida, adabiyotshunos-

lik va dinshunoslik ilmlarida shaxsni avvalo, insonlik darajasiga ko’tarilgan zot deya ta’riflanadi. O’zbek adabiy-

otining hali hanuz dillarni hayajonga solib kelayotgan shoiru adiblari borki, ayni XX asr adabiyotidek porloq, 

kelajak sari talpingan zotlar boshqa davrlarda juda kamdan kam topiladi. Ayniqsa, Qodiriy, Cho’lpon, Oybek, 

Qahhor, H.Olimjon, Zulfiyaxonim, Mirtemir, O.Yoqubov, P.Qodirov kabi haqparvar va millatimiz yorqin yuldu-

zlari borki, endigi adabiyot uchun hali hamon asos va chuqur ibrat maktabi bo’libgina qolmay, mustaqillik davri 

yoshlarini ham shunday baxtiyor tuyg’ular ila kamol topishida kamarbasta, fidoyi ustoz bo’lib kelmoqdalar. Baxt 

va shodlik kuychisi Hamid Olimjonning yuzlab dilbar she’rlari o’sib kelayotgan shoirlar ijodiga katta ta’sir 

ko’rsatmoqda. Buning natijasida A.Oripov, E.Vohidov, Sh.Rahmon, U.Azim, X.Davron kabi o’nlab shoirlar et-

ishib chiqdi. Bu avlod ijodida aynan sodda va samimiy ohang, satrlar borki, buning ildizlari yuqoridagi shoirlar 

ijodiga borib tutashadi. She’riyat yangilanishlar og’ushida. Yangilikka tashna insonning qalbiga yorug’lik, ertangi 

kunga umid bag’ishlaydi.  

«Shoir lirikasida qahramonning ruhiyatini ochishda, Ko’ngil nidolari tasvirida majozlar, ramzlar yetakchi 

badiiy vositaga aylanadi. Shoir shaxs erki, millat ozodligi va ona-Vatan mustaqilligi g’oyalarining Ko’ngil nidola-

rini ramzlar tiliga ko’chiradi. Shoir she’riyatidagi psixologizmni lirik qahramon ong-tafakkurida nurlangan, tagi 

buzilmagan o’y-fikrning holatlar, kayfiyatlar tarzidagi tasvirini, tabiat, ijtimoiy voqelik va hayot hodisalari ta’sir-

ida ko’ngilda tug’ilgan tuyg’ular to’foni manzaralari tarzida anglash joiz. Shoirning qalbini larzaga solayotgan 

og’riq chin ma’noda o’zligini anglash uchun talpinayotgan shaxs tiynatini tasvirlaydi. Shaxs ham barkamollik 

istab, dunyoning sirini tushunmoq payida eziladi, sitiladi. Dunyoning bebaqoligidan xavotirlanadi. Ezgin savollar 

iskanjasida qovuriladi. «Lahzalik sevinch»ni anglagan inson tiynatida, «lahzalik visol»ni ham teran idrok etadi. 

Bu haqda «to’la to’kis, kamchiliksiz, armon va afsussiz kun o’tishini, hech bir iztirob chekmagan, usiz o’tmagan 

kun yo’q»ligini nozik kuzatish bilan ta’sirli qilib ifodalaydi. Bu esa shoirning hech kimdan yashirmagan siri, qalb 

dardi yo’qligidan nishonadir. Uning lirik qahramoni o’zining shaxsiy kechinmalarini qoralab, o’zigagina tegishli 

narsalarni birovga aytib berayotgandek maydonga chiqadi. Ya‟ni shoirning qalbi ochiqdan ochiq bizga yuzlanadi. 

Savol nigohi ila ko’ngilni zabt etgan satrlari bilan sehrlaydi, hayajonga soladi, butun murakkabligicha mahliyo 

aylaydi. Ana shu oraliqda shoirning ham, o’quvchining ham samimiyatiga putur etmaydi. Abdulla Oripov 

«yara»lari ochiq shoirdir. U hech bir yashirishni, o’quvchisidan darig’ tutgan narsasi yo’qligini shu kabi satrlarida 

ham to’laligicha ilg’ash mumkin. Shunday ekan, shoirlik shaxsini hamisha saqlashga, yangi-yangi ma’nolar kashf 

etishga o’zinibag’ishlaydi. Bag’ishlamoq esa, adabiyotda jonfidolikka aylanadi. U ham boshqalar kabi azob bilan 

yashay boshlaydi. Azoblar ichra to’lg’onadi, qiynaladi, iqrorlarini o’quvchilariga ulashadi. Dardchil satrlari ila 

kitobxonga borlig’ini tuhfa etadi. Haqiqat va adolat tarannum etishni o’ziga g’urur va burch deb biladi. Unga Vatan 

ham, suyukli yor ham, ona ham do’stu birodarlar ham, yaproq va daraxtlar ham birday azizdir. Ana shu azizlikning 

qadrini ham his eta oladi. Qolaversa, shuni o’quvchisiga tushuntiradi. XX asrning yirik psixologi Karl Yung «O’zi 

shaxs bo’lmay turib, kishining shaxs tarbiyalashi mumkin emas» deganidek, tarbiyalanuvchining o’zi shaxs 

yuksakligiga ko’tarilgan zotlar va ularning asarlari bilan tanishishi favqulodda ijobiy natijalar berishi mumkin. 

Buning natijasi quyidagi she’rini tahlil etishni ma’qul topdik: 

Men muhit tomonga yuzimni bursam, 

To’rt fasl bir joyda jam ko’rinadi. 

Bunda baxti qaro kuylaydi xurram, 

Baxti raso dilda g’am ko’rinadi. 

Uzoqni ko’zlagan otliqni ko’rdim, 

Qismati eshakka bog’liqni ko’rdim. 

Muhabbatdan dili dog’liqni ko’rdim, 
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Kulsa ham ko’zida nam ko’rinadi 

Besamar arzlarda umri xazonlar, 

Befoyda bahslarda umri xazonlar, 

Behuda darslarda umri xazonlar 

Qoshida ming yillik sham ko’rinadi. 

Shoirning bezovtaligi nimada? Shu sodda misralarda yashiringan uning qalb va hayot falsafasi nimlarni 

ifoda etmoqda? San’at-chi? Samimiyat-chi? Bugunning g’amini o’ylab, kechasini unutib, ertasini o’ylamaydigan 

insonning ahvol – ruhiyasi chizilganmi? Umrning mazmunli-yu, ma’nosiz lahzalarini qanday tushuntirmoqda? 

Muhabbati-chi? Bu kabi o’nlab savollarning javobi esa har bir misra bag’rida yuz ochib turmayaptimi? Shaxslik 

xislatini isbotlayapti. Ifodalayapti. Shunday ekan, shoirlar qalbidagi yuzlab qismatlar yashiringani, ayni haqiqat 

ekanligi emasmi, shu satrlarda mujassamlashgan. Abdulla Oripovning qaysi she’rini olib, o’qib ko’rmaylik uning 

yoniq chehrasi, o’ychan qiyofasi, bezovta ruhiyati aks etgan yuzi ko’zoldimizga keladi. Unday bo’lsa shoirning 

eng buyuk g’ami nima ekan, buni o’sha samimiy satrlarda ilg’ab, tushunib bo’ladimi? Ha, degan javob keladi 

tilimizga. Sababi u qanchalik ochiq yuz chehrali ekanligi, bu ham mayli dilidagi taskin izlayotgan lirik qahramon 

siz va biz yoki barchamiz ekanimiz ayonlashadi. Shuning uchun U.Normatov qayd etganidek: «Fikrni, asar 

g’oyasini o’quvchiga sodda, tushunarli qilib etkazish orqali hayot voqealarini, inson kechinmalarini yorqin tas-

virlay olish san’ati har qanday ijodkor mahoratining darajasini ko’rsatuvchi asosiy omillardan biri» , - ekanligiga 

urg’u beradi.  
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O’quvchilarda vatanga e’tiqodni shakllantirish uzoq davom etadigan murakkab jarayondir. Vatanga 

e’tiqod, vatanparvarlik tushunchalari xalqimizning o’tmish tarixi va bugungi kunda amalga oshirayotgan olamshu-

mul ishlarining o’ziga xos talqinini o’quvchilarning ongiga ularning o’zlashtirish xususiyatlarini hisobga olgan 

holda yetkazish orqaligina shakllanishi mumkin. Bunday tushunchalarni shakllantirishda xalqimiz ma’navi-

yatining asosini tashkil qiladigan qadriyatlarning o’rni beqiyosdir. O’zbekiston zamini xilma-xil qazilma boy-

liklarga ega. O’quvchilarga bu boyliklar haqida ma’lumot berish orqali ularda vatanga e’tiqodni shakllantirish 

muhim amaliy ahamiyatga ega. Yer yuzida mavjud bo’lgan barcha qazilma boyliklar, o’rmon, hayvonot olami va 

hokazolar moddiy boyliklar sanaladi. Qachonki, ular inson tomonidan o’zlashtirilganda, uning ahamiyati va qadr-

qimmati yanada oshadi. Ma’naviy qadriyatlarga ilmiy-tehnikaviy va intellektual imkoniyatlar, maorif, ta’lim-

tarbiya, tibbiy xizmat, milliy meros, turli shakllarda namoyon bo’ladigan madaniyat durdonalari, til, adabiyot, 

san’at, xalq hunarmandchiligi mahsulotlari, noyob tarixiy va madaniy yodgordiklar, arhitektura inshootlari va 

boshqalar kiradi. O’quvchi shaxsi taraqqiyotini ta’minlashda moddiy va ma’naviy qadriyatlarning o’rni katta. 

Ularni o’zlashtirish natijasida o’quvchilarda o’z xalqi, millati va vatanidan g’ururlanish, unga e’tiqod qo’yish 

tuyg’usi qaror topadi. Qadriyat – inson uchun ahamiyatli va qadr-qimmatga ega bo’lgan, kishilarning manfaatlari 

va maqsadlari yo’lida xizmat qiladigan, tabiat hamda jamiyat hodisalari majmuidan iborat dialektik birlikdir. 

Ma’lumki, xalq donishmandligi va odobnomasining nodir sohasi bo’lgan o’zbek xalq pedagogikasi ijtimoiy va 

maishiy-ahloqiy hayotning barcha tomonlarini, xalq og’zaki ijodi, qadrshunoslik, udumshunosligi va marosims-

hunosligining yetakchi yo’nalishlarini, diniyahloqiy ta’limotni qamrab olganligi bilan xarakterlanadi. U xalqimiz-

ning asrlar davomida to’plagan boy tajribalarini, ijtimoiy-siyosiy, jismoniy yetuklik borasidagi qarashlarini, 

ahloqiy, falsafiy, ma’rifiy, estetik, ma’naviy, xulosalarini lo’nda va donishmandona tarzda ifodalaydi. O’zbek 

xalqining milliy xususiyatlari: ahloqiylik, o’z-o’zini anglash, milliy tuyg’u, milliy madaniyat, milliy kiyinish va 

yurish-turishda o’z aksini topadiki, xalq milliy o’yinlarini o’rganishda bularni chetlab  o’tish mumkin emas. 

O’zbek oilalari tuzilishiga quyidagi sifatlar hosdir: ko’p bolalilik; mehnatda jismonan chiniqish; oilada otaning 

bosh tarbiyachi sifatida namoyon bo’lishi; qarindoshchilik, bir necha avlodlarning birgalikda yashashi. Shu bois 

Respublikamizning shahar va qo’rg’onlarining axolisi o’rtasida spartakiadalar, xalq milliy o’yinlari musobaqala-

rini o’tkazilishi o’sib kelayotgan yosh avlodga ahloqiy fazilatlar: vatanparvarlik, matonat va qat’iyat, sabr va 

chidam, hamdardlik va mehr-oqibat kabilarni singdirishga zamin yaratadi. Bunda sportnining kurash, arqon tor-

tish, tosh ko’tarish, futbol, engil atletika kabi turlari ommaviy tus olmoqda.       

O’quvchilarda vatanga e’tiqodni shakllantirish milliy qadriyatlarning har bir ko’rinishini uzoq tarixiy 

taraqqiyotning o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish orqali amalga oshiriladi. O’zbek milliy-ma’naviy qadriyatlari 

mazmunida vatanparvarlik g’oyalari yotadi. Shuningdek, o’zaro hamkorlik va hamdardlik, vafodorlik va o’zaro 

hurmat, bir-biriga suyanish va yaxshi qo’shnichilik, bolajonlik va ota-onaga hurmat, mehr-oqibat va sadoqat har 

tomonlama e’zozlanib kelinadi. Dars – ta’lim va tarbiya ishlarining markaziy qismi hisoblanib, o’quvchilarni 

bilim, ko’nikma, malakalar bilan qurollantirish bilan birga, ularni milliy qadriyatlarimiz haqida tushunchaga ega 

bo’lishida, milliy qadriyatlarda aks etgan ahloqiy sifatlarni o’quvchilarda hosil qilishda muhim ahamiyatga ega.  

Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti o’quvchilar umumta’lim tayyorgarligiga, saviyasiga 

qo’yiladigan majburiy minimal darajani belgilab beradi. Darslarda faqat ta’lim tarbiya vazifalari emas, balki 

insoniy fazilatlar, ya’ni diqqat e’tiborlik, intizomlilik, iroda, saranjomlik, buyumlarni ehtiyot qilish, shuningdek 

mehnatsevarlik, qat’iyatlilik, sabot, matonat, maqsadga intiluvchanlik, mustaqillik va qiyinchiliklarni engishda 

qat’iylik, vatanparvarlik, vatanga sadoqat tarkib toptiriladi. Dars jarayonida o’quvchilarining dunyoqarashi 

shakllana boradi, mustaqil fikrlashga o’rganadi, dunyoviy bilimlar bilan tanishadi va ularning uzluksizligi 

rivojlanib boradi. Har bir darsning muvaffaqiyati uning oldiga qo’yilgan maqsadiga bog’liqdir. Qachonki, maqsad 

aniq va puxta, o’quvchini har taraflama rivojlantirishga qaratilgan bo’lsa, darsning samaradorligi ta’minlanadi. 

Mustaqil O’zbekistonni rivojlantirishning ma’naviy-ahloqiy negizlari hisoblangan umuminsoniy qadriyatlarga 
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sadoqatlilik, xalqimizning ma’naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish, insonning o’z imkoniyatlarini 

erkin ro’yobga chiqarishi, vatanparvarlik kabilar pedagoglar madaniyatining asosini tashkil etishi bilan birga 

umumiy o’rta ta’lim maktablarining ta’lim-tarbiya jarayonida to’liq o’z ifodasini topishi kerak. Bu esa 

o’qituvchilarining ma’naviy-ahloqiy qiyofasi, ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishdagi sa’y-

harakati, madaniyati, ma’naviyati va o’z sohasini yetuk bilimdoni bo’lishiga bog’liq. Darslarni qiziqarli 

uyushtirish uchun o’qituvchilar yangicha dars turlaridan, turli-tuman interfaol usul va vositalardan foydalanishlari 

lozim. Umumta’lim maktablarining Davlat ta’lim standartlari talablarida darslar jarayonida ta’limning turli 

metodlari qo’llanilishiga alohida e’tibor qaratilgan. Turli metodlarning qo’llanilishi o’zaro chambarchas 

aloqadadir. O’qituvchi ularni turli birikmalarda qo’llab, ta’limning to’laqonli jarayonini ta’minlaydi.  

 Tarbiya metodlarini o’rganish, tahlil qilish, bu metodlardan pedagogik jarayonda foydalanish ko’nikma va 

malakalarni egallashni osonlashtirish uchun ularni shartli ravishda bir necha guruhga bo’lib olamiz: ijtimoiy ongni 

shakllantiruvchi metodlar, faoliyat jarayonida ijtimoiy hulq va tajribalarni shakllantirish metodlari, o’z-o’zini 

tarbiyalash metodlari hamda rag’batlantirish usullari, jazolash metodlari.  Inson qalbiga bugun ekilgan yahshilik 

urug’i oradan o’n yillar o’tgach unib chiqadi, buni ilmiy asoslab oldindan ko’ra bilish kerak.  
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Boshlang’ich sinf o’quvchilar shaxsining shakllanishi o’quv faoliyati kichik maktab yoshidagi o’quvchi 

uchun nafaqat bilish jarayonlarining yuqori darajada rivojlanishi, balki shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish uchun 

ham imkoniyat yaratadi. Yetakchi bo’lgan o’quv faoliyatidan tashqari boshqa faoliyatlar o’yin, muloqot va mehnat 

faoliyati ham o’quvchi shaxsi rivojiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Bu faoliyatlar asosida muvaffaqiyatga erishish 

motivlari bilan bogliq bo’lgan shaxsiy xususiyatlar tarkib topa boshlaydi. O’quv faoliyati kichik maktab yoshidagi 

bolalarda o’qishda ma’lum yutuqlarga erishish ehtiyojini qondirishga, shuningdek, tengdoshlari orasida o’z 

o’rniga ega bo’lishiga imkoniyat ham yaratadi. Aynan ana shu o’rin yoki mavqega erishish uchun ham bola yaxshi 

o’qish uchun harakat qilishi mumkin. Bu yoshdagi bolalar doimiy ravishda o’zlari erishgan muvaffaqiyatini 

boshqa tengdoshlari muvaffaqiyati bilan solishtiradilar. Ular uchun doimo birinchi bo’lish nihoyatda muhim. 

Kichik maktab davrida bolalardagi musobaqaga kirishish motivi tabiiy psixologik ehtiyoj hisoblanib, bu motiv 

ularga kuchli emotsional zo’riqishni beradi. Bu xususiyatlar aslida bog’cha davridan boshlab yuzaga kela 

boshlaydi va kichik maktab davrida, shuningdek o’smirlik davrida ham yaqqol ko’zga tashlanadi. Kichik maktab 

yoshidagi bolalar kattalarning u haqidagi fikr va bergan baholariga qarab, o’zlariga o’zlari baho beradilar. 

O’quvchining o’ziga-o’zi beradigan bahosi, asosan, to’g’ridan-to’g’ri o’qituvchining beradigan bahosiga va turli 

faoliyatlaridagi muvaffaqiyatlariga bog’liq. Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda o’z-o’ziga beradigan baholari 

turlicha yuqori, adekvat,  mos yoki past bo’lishi mumkin. Bu yoshdaga bolalarda mavjud bo’lgan ishonuvchanlik, 

ochiqlik, tashqi ta’sirlarga beriluvchanlik, itoatkorlik kabi xususiyatlari ularni shaxs sifatida tarbiyalash uchun 

yaxshi imkoniyat yaratadi. Kichik maktab yoshi davrini bolaning turli faoliyatlarda muvaffaqiyatga erishishini 

belgilab beruvchi asosiy, shaxsiy xususiyatlarni yuzaga kelish va mustahkamlash davri deb hisoblash mumkin. Bu 

davrda muvaffaqiyatga erishish motivlari tarkib topishi bilan bir qatorda, mehnatsevarlik va mustaqillik kabi si-

fatlar rivojlanadi. Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda mehnatsevarlik, asosan, o’qish va mehnat faoliyatida 

rivojlanadi va mustahkamlanadi. Mehnatsevarlik bolada o’zi qilayotgan mehnati unga zavq bergan taqdirdagina 

yuzaga keladi.  

Birinchi sinf o’quvchisining har qanday intilishini qadrlash lozim. Dabdurustdan yomon bahosi bilan mak-

tabga endigina qadam qo’ygan bolaning orzularini bir zumda yo’qqa chiqarishga hech bir o’qituvchining haqqi 

yo’q. Shuning uchun har bir bolaga individual yondashib, o’qish istagidagi barcha harakatlarini rag’batlantirish 

zarur.  

Biz o’quvchiga baho nisbiy narsa, olingan bilimlar muhim deya tushuntiramiz. Biroq boshlang’ich sinf 

o’quvchisi uchun kundalikka qo’yilgan baho haqiqiydek hisoblanadi. Shuning uchunmi sinfdagi «a’lochi» 

maqomiga ega bolalar ko’p qo’l ko’tarib, ko’p javob berib, ko’p baho olishni istaydi. Qo’yilayotgan har bir ijobiy 

va salbiy bahoning o’quvchiga, uning o’zlashtirishiga ta’siri, albatta, bo’ladi. Shunday ekan, muhtaram o’qitu-

vchilarimiz bilim olishga qiziqish aynan boshlang’ich sinfdan boshlanishini nazardan qochirmagan holda har bir 

bolani munosib taqdirlasalar, shu bolalar kelajakda ham olgan mukammal bilimlari tufayli munosib mavqelarga 

sazovor bo’ladilar, deb umid qilamiz. 

Inson borliqning bir bo’lagi sifatida undagi har bir voqelikka o’ziga xos mulohaza bilan yondashsa, ko’rgan, 

eshitgan voqealarini ziyraklik bilan mulohaza qilsa, o’qish qobiliyatiga ega bo’lsa, ijodiy fikrlasa, uning tafakkuri 

qarashlarida yangilik, samara bo’lishi muqarrar. Bunday jarayonda mustaqil ta’limdan foydalanish asosiy omillar-

dan biri hisoblanadi. Ona tili darslarida va darsdan tashqari mashg’ulotlarda mustaqil ta’limdan foydalanish 

o’quvchilarda bilim, ko’nikma, malakalarni shakllanishida juda katta ahamiyatga egadir. O’quvchilarning mus-

taqil fikr yuritishi, aqliy va ijodiy faollikka undash, erkin fikr, kasbiy mas’uliyat elementlarini his qilishga qaratil-

gan jarayondir.  

Boshlang’ich sinf ona tili darslarini mustaqil ta’lim asosida o’qitish ta’lim tizimining asosiy tamoyillaridan 

biri hisoblanadi. Mustaqil bilim egallashda amal qilinadigan qonun-qoidalarga aniqlik kiritish lozim bo’ladi. Bosh-
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lang’ich sinf o’quvchilarining ona tili bo’yicha bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirish, hayotga ongli munosa-

batni shakllantirish, ta’limning tarbiyaviy tamoyilini kuchaytirish, qiziqishini oshirish, mustaqil va ijodiy 

fikrlashga o’rgatish aynan mustaqil ta’lim asosida amalga oshiriladi. Bunday ishlar o’z shakli va mazmuniga ko’ra 

xilma-xil bo’lib, bevosita asosiy darslarning davomi hisoblanadi. Shu bilan birga mustaqil ta’limda amalga 

oshirish qiyin bo’lgan vazifalarni hal qilishga keng yo’l ochiladi. Ona tili darslarida mustaqil ta’limning turli xil 

usullaridan, ya’ni ta’lim texnologiyalaridan foydalanish mumkin.  

O’quvchilarda mustaqil ishlash, avvalo, unga tayyorlash o’qituvchi tomonidan materiallarni muammoli 

tarzda bayon etilishi kabi yo’llar bilan hosil qilinadi. Bunda quyidagi topshiriqlarni muntazam ravishda tavsiya 

etish mumkin: materialni darslik asosida o’rganish, namunaviy mustaqil mashqiar, yangi turdagi topshiriqlar, 

o’zlashtirilgan usullarni amalda qo’liashga oid vazifalami bajarish, ijodiy ishlami o’rgatishni o’z ichiga oladi.  

O’quvchilar bilan o’qituvchi o’rtasida yo’l qo’yilishi lozim bo’lgan amaliy mashq usullaridan biri bu yozma 

bahs usulidir. Bunday usulda muloqot o’rnatish natijasida o’quvchilarning erkin tarzda mustaqil fikrini ifodalash 

imkoniyati kengayadi, yozma nutqi rivojlanadi. Og’zaki muloqot jarayonida bayon qila olmagan fikriarni bemalol 

yozma shaklda bildirish uchun sharoit yaratiladi. 
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УДК 002:001.4 

Г.Ю. Курбонова, Д.У. Кузиева  

 

УСТНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

 
В статье рассказывается о устном методе преподавания исто-

рии. 

 

Ключевые слова: учитель, ученик, историческое событие, лекция, 

описание, рассказ, характеристика, объяснение. 

 

Tarix o’qitishda o’qituvchining jonli nutqi asosiy o’rni tutadi. O’quvchi ko’z o’ngida tarixiy voqea va xo-

disalar, ijtimoiy xayotning yorqin manzarasi, obrazlari gavdalantiriladi. Og’zaki bayon emotsional va ishontiru-

vchi kuchga ega. Jonli nutq o’quvchi ongiga tez etib boradi, tarixiy jarayonlarning qonuniyatlarini tushuntirishni 

osonlashtiradi, ma’lum xulosa chiqarishga ko’maklashadi, tarixiy materiallarni tahlil qilish va umumlashtirish na-

munasini ko’rsatish beradi, o’qituvchining jonli nutqi puxta bilim va malaka mianbai bo’lish bilan birga juda kata 

tarbiyalovchi kuchga ega. O’quvchi dars jarayonida o’quv materialini og’zaki bayon qilib berish bilan birga xar 

xil ko’rgazmali qurollardang ham foydalanadi. Masalan, rasm-suratlar, ilyustratsiya, karikatura, minatyura va x.k. 

Texnika vositaladaridan foydalanish ham yaxshi natija beradi. Og’zaki bayon qilishda matnlardan: qo’llanmalar, 

xristomatiya, klassikalar asarlari, xujjatlar, vaqtli matbuotdan keng foydalanadi. Ularning mazmunini bayon qiladi, 

izohlaydi, tahlil qiladi va xulosalar chiqaradi.  

Maktabning yuqori sinfida o’quvchilarning umumiy saviyasi oshib borganligidan o’qituvchi bayonining 

mazmuni ham murakkablashib boradi. Hikoya o’qituvchi bayonining boshqa murakkab turlari (tahlil qilish, 

xarakateristika berish, nazariy jixatdan umumlashtirish, ma’ruza shakli) bilan qo’shib olib boriladi.   Tavsiflash 

o’qituvchi tarixiy xodisalarning muhim belgilari yoki xususiyatlarni, uning tuzilishi va ko’rinishi tavsiflab beradi. 

Tavsiflashning hikoyadan farqi shundaki, unda syujet bo’lmaydi. Tavsiflash usulining aniq ob’ekti bo’ladi. 

Mehnat, urush qurollari, tarixiy boqea bo’lib o’tgan joy, xo’jalik komplekslari, arxetektura qurilishlari, kishilarn-

ing qiyofasi, kiyimlari tavsiflab beriladi. Tavsiflash ham ikki turga bo’linadi: suratlab tavsiflab o’rganilayotgan 

ob’ekt xaqida yaxshi tassavvur yaratiladi. Analitik tavsiflash o’rgatilayotgan ob’ekt bo’laklarga bo’lib o’rgatiladi. 

O’rganilayotgan voqeaning ichki tuzilishini analitik tavsiflashda o’qituvchining bayoni voqealarning muhim 

shaxslar, siyosiy partiyalar, mamlakatning ma’lum davrdagi iqtisodiy ahvoli, siyosiy tuzilishini aniq ifoda etishda 

foydalaniladi. Xarakteristika qisqa va keng bo’lishi mumkin. Qisqacha xarakteristikaga misol: «U (A. Makad-

eniskiy) g’ayratli, jasur, lekin shavqatsiz va serjaxl odam edi. U nihoyatda iste’dodli bo’lib, juda yaxshi ta’lim 

olgan edi» Yoki «tulkiday ayyor, ilonday zaxarli, deyishardi Chingizxon xaqida». Shunday qilib, qisqacha xarak-

teristika darsda o’qituvchi bayonining asosiy elementi yoki yakuni, umumlashmasi bo’lib xizmat qiladi. Hikoya 

qilish san’atini egallash, tarixiy xodisalarni tavsiflash va xarakteristika bera bilish tarix o’qituvchining pedagogik 

mahoratini egallashda muhim bosqichidir. Biroq, o’qituvchi bayonining mazmuni hikoya, tavsiflash va 

xarakateristika berish bilan chegaralanmaydi. O’qituvchi bayon qilish jarayonida tarixiy materialni idrok, tasavvur 

qilishnigina emas, uni tushinib olishni ham uyushtiradi. Bu borada o’qituvchi o’z bayonida tushuntirish usulidan 

ham foydalanadi. Tushuntirish yordamida, voqealarning ichki aloqalari, qonuniyatlari, mazmuni mohiyatiga, 

ahamiyati, yangi tushunchalari va atamalar hamda ularning mazmunini ochib beriladi. Bayon etilgan va 

tushuntirilgan faktik materiallar asosida ba’zi nazariy xulosalarning mazmunini ochib berish va ularning asoslab 

berishga to’g’ri kelgan vaqti o’qituvchilarning bayoni muxokama yuritish xarakterini oladi. Masalan, o’qituvchi 

ba’zi tarixiy voqealar to’g’risidagi xato fikrlarni fosh etib, ular xaqidagi xaqiqatlarni oshkor etadi. Muhokama 

yuritish yo’li bilan o’quvchilar ma’lum xulosalarga olib kelinadi ularga, nazariy xulosalarning mohiyati ochib 

beriladi, fikrlashga o’rgatiladi o’qituvchi bayonidagi muhokama aniq tarixiy materiallarni tahlil qilish va 

umumlashtirish asosida olib boriladi. Muhokamaning keng ko’lamda olib borilishi o’qituvchining bayonini ma’ru-

zaga yaqinlashtiradi. Ma’ruza ikki turli bo’ladi: oliy maktab ma’ruzasi va maktab ma’ruzasi. Oliy maktab ma’ru-

zasi aniq tarixiy materiallar asosida chuqur tahlil qilish va umumlashtirishdan iboratdir. Tahlil qilish, 

umumlashtirish, sistemaga solish va muhokama yuritish usullari ma’ruza metodini eng muhim tomonlarini tashkil 

etadi. Oliy maktab ma’ruzasi asosan o’zining aynan shu xususiyatlari bilan farq qiladi. Maktab ma’ruzasi - faqat 

ajratilgan vaqtning ko’p yoki ozligi bilan emas, balki o’zining mazmuni, o’qitish va o’rgatish metod va usullari 

jihatidan ham oliy maktablardagi ma’ruzalardan farq qiladi. O’qituvchining ma’ruza mavzusi bilan uni bayon qi-

lish rejasini ham e’lon qiladi. Ba’zan ma’ruza rejasini ma’ruza qilish davomida ham e’lon qilib borilishi mumkin. 

O’qituvchi o’quvchilarning diqqatini ma’ruzaning g’oyaviy-siyosiy va ahloqiy jihatdan muhim bo’lgan tomon-

lariga qaratadi, chiqarilgan xulosa va umumlashmalarni qisqa va aniq ifodalab beradi va bularni o’quvchilar yozib 
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oladilar. Maktab ma’ruzasida suhbat metodining elementlari qo’llaniladi. O’quvchining bilish faoliyatini faol-

lashtirish, ularning diqqatini ma’ruzaning muhim jixatlariga jalb etish maqsadida savollar berib boriladi. Maktab 

ma’ruzasi bayon qilingan material yuzasidan yakuniy suhbat bilan tugaydi. Maktab ma’ruzasiga qo’yiladigan aso-

siy talablar metodist V.N. Bernadskiyning «Yuqori sinflarda tarix o’qitish metodlari» kitobida yaxshi ifoda qilin-

gan: 1. Ma’ruza ilmiy jihatdan mukammal bo’lishi kerak. 2. Ma’ruza darslik mazmunidan keng, uni ko’p jihatdan 

aniqlashtirish lozim. 3. O’quvchilarni o’tmishni jonli idrok etishlari uchun ma’ruza mazmunan ko’rgazmali 

bo’lishi lozim. 4. Ma’ruza o’quvchilarni fikrlashga o’rgatishi, tarixiy voqealarni tahlil qilish va umumlashtirish 

namunasini ko’rsatish, o’quvchilarning tarixiy fikrlashini tarbiyalash lozim. 5. Ma’ruzaning o’quvchilarga yetib 

borishi uchun, o’qituvchi o’zining nutqi ustida ko’p ishlashi lozim. Metodist V.N. Bernadskiy tomonidan maktab 

ma’ruzasi oldiga quyilgan asosiy talablar bugungi kunda ham o’z ahamiyatini yo’qotgan emas. Ammo maktab 

taraqqiyotinng xozirgi boqichida, ta’limning yangi mazmuni amalga oshirilayotgan bugungi sharoitda o’qituvchin-

ing bayoni va maktab ma’ruzasi oldiga yuksak talablar qo’lgan. Bu talablar birinchi navbatda ma’ruzaning g’oya-

viy, siyosiy saviyasini, ta’sirchanligini oshirishdan, xayot, jadallashtirish, qayta qurish amaliyoti bilan mahkam 

bog’lanishini, ishonarli bo’lishini ta’minlashdan iboratdir. 

Shunday qilib, darsda ta’rixiy bilimlar o’quvchining bayoni, qisqacha tavsiflash, hikoya, ta’riflash, xarak-

teristika, tushintirish, muhokama yuritish va maktab ma’ruzasi shakllarini o’z ichiga oladi. 
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УДК 37.0 

Ф.М. Орипова, В.Б. Ражабова  

 

PISA - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье речь идет о периодическом мониторинговом ис-

следовании качества и тенденций развития математического и есте-

ственнонаучного направления национальных систем образования. 

 

Ключевые слова: международная программа, мониторинг, мате-

матическое направление, естественнонаучное направление, потенциал, 

математическая грамотность, читательская грамотность, есте-

ственнонаучная грамотность.  

 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (The Programme for 

International Student Assessment, PISA) – это периодическое мониторинговое исследование качества и тен-

денций развития математического и естественнонаучного направления национальных систем образования. 

Позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования в разных странах мира 

и оценить эффективность стратегических решений в области образования. Осуществляется Организацией 

экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development, 

OECD) в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при участии националь-

ных центров. 

Исследование проводится начиная с 2000 года, трёхлетними циклами, в странах ОЭСР и странах-

партнёрах ОЭСР. Число стран, охваченных программой исследования, постепенно увеличивается. Основ-

ные направления исследования, концептуальные подходы к разработке инструментария, способы обра-

ботки и представления результатов периодически обсуждаются на научных форумах, в работе которых 

принимают участие ведущие специалисты в области образования, и утверждаются представителями стран-

участниц проекта (как правило, представителями министерств образования) с учётом их практической зна-

чимости для этих стран. 

В рамках исследования изучается уровень грамотности учащихся организаций общего среднего об-

разования и способность учащихся применять на практике полученные в процессе образования знания и 

навыки. Ключевой вопрос исследования: «Обладают ли учащиеся 15–16–летнего возраста, получившие 

обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функцио-

нирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?». Выбор учащихся такого возраста объ-

ясняется тем, что во многих странах к этому возрасту завершается обязательное обучение в школе, и про-

граммы обучения в разных странах имеют много общего. Именно на данном этапе образования важно 

определить состояние тех знаний и навыков, которые могут быть полезны учащимся в будущем, а также 

оценить способности учащихся самостоятельно приобретать знания, необходимые для успешной адапта-

ции в современном мире. В исследовании выделяют следующие показатели, связанные с обеспечением 

возможностей для раскрытия потенциала учащихся в процессе их обучения: 

1.Результаты учащихся, обучающихся по различным образовательным программам. 

2.Результаты учащихся, обучающихся в образовательных учреждениях, отличающихся расположе-

нием, статусом или другими характеристиками. 

3.Учёт гендерных различий учащихся. 

4.Учёт социально-экономических условий семей учащихся. 

Оценка образовательных достижений учащихся проводится по трём основным направлениям: гра-

мотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность: 

1.Математическая грамотность – это способность индивидуума формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Она включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, методов, фактов и инструментов для того, чтобы опи-

сать, объяснить и предсказать явления, а также интерпретацию полученного решения математической за-

дачи. 

2.Читательская грамотность – это способность индивидуума понимать, оценивать и использо-

вать информацию из письменных текстов для освоения и расширения знаний, достижения поставленных 

целей, развития потенциала, участия в общественной жизни. 
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3.Естественнонаучная грамотность – это способность индивидуума осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объ-

яснения естественнонаучных явлений и формулирования выводов, которые основаны на научных доказа-

тельствах; понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демон-

стрировать осведомлённость в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на матери-

альную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию 

при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

Для реализации программы исследования разработан специальный диагностический инструмента-

рий, который состоит из блока тестовых заданий, включающих в себя закрытые и открытые задания по 

математике, естественнонаучным дисциплинам, пониманию текстов и других видов информации. Некото-

рые задания состоят из нескольких вопросов различного уровня сложности, которые относятся к одной и 

той же ситуации. 

В целом, программа PISA оказывает значительное влияние на образовательную политику стран, 

охваченных данным исследованием. Для объяснения результатов, полученных в процессе реализации про-

граммы, было инициировано значительное число научных исследований в области оценки качества и эф-

фективности образования.  

 
Библиографический список 

 

1. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., "Изучение знаний и умений учащихся в рамках Международной Про-

граммы PISA. Общие подходы". Краснокутская Л.П., Краснянская К.А. Центр ОКО ИОСО РАО, Москва 2001 г. 

 
 

ОРИПОВА ФИРУЗА МУДИРОВНА – преподаватель русского языка, Общеобразовательная школа 

№38, Шафирканский район, Бухарская область, Узбекистан. 

 

РАЖАБОВА ВИЛОЯТ БАХОДИР КИЗИ – преподаватель русского языка, Общеобразовательная 

школа №38, Шафирканский район, Бухарская область, Узбекистан. 

 

  



Вестник магистратуры. 2020. № 10-1(109)                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

122 

УДК 378 

И.С. Шарипова, М.И. Назарова 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье представлена информация о теоретических основах 

создания электронного учебника по дистанционному обучению. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный учебник, 

информация, интернет, компьютер. 

 

Масофали ўқитишда ўқув жараёнининг самарадорлигини оширишда ўқув материаллар муҳим 

ҳисобланади. Шу сабабли мазкур жараёнда ҳар томонлама қулай, графика, мультимедиа ва интерактивлик 

хусусиятларига эга бўлган электрон дарсликларни яратиш лозим. 

Дарслик - Давлат таълим стандарти, ўқув дастури, услубиёти ва дидактик талаблари асосида 

белгиланган, миллий истиқлол ғояси сингдирилган, муайян ўқув фанининг мавзулари тўлиқ ёритилган, 

тегишли фан асосларини мукаммал ўзлаштирилишига қаратилган ҳамда турдош таълим йўналишларида 

фойдаланиш имкониятлари ҳисобга олинган нашр.     

Электрон дарслик - компьютер технологиясига асосланган ўқув услубини қўллашга, мустақил 

таълим олишга ҳамда фанга оид ўқув материаллар, илмий маълумотларнинг ҳар томонлама самарадор 

ўзлаштирилишига мўлжалланган бўлиб: ўқув ва илмий материаллар фақат матн шаклида;  ўқув 

материаллар матн ва икки ўлчамли график шаклида;  мультимедиа қўлланмалар, яъни маълумот уч 

ўлчамли график кўринишда, овозли, видео, анимация ва қисман матн шаклида; тактил (ҳис қилинувчи, 

сезиладиган) хусусиятли, ўқувчини “экран оламида” стерео нусхаси тасвирланган реал оламга кириши ва 

ундаги объектларга нисбатан ҳаракатланиш тасаввурини яратадиган шаклда ифодаланади.  

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, талабаларга ахборот узатишнинг энг самарали усул ва 

воситалари ҳисобланган электрон маъруза, тренажёрларни яратиш ҳамда улардан дарс машғулотларида 

фойдаланишни таъминлаш лозим. Бу янги билимларга эга бўлиш ва турли хил масалаларни ҳал этишга 

имкон беради. Шу билан бирга талабанинг тайёргарлик даражасини баҳолайди, ўқув мақсадига кўра 

муаммоларни танлайди, уни ҳал этишда ахборот ва дастурий жиҳатдан қўллаб-қувватлашни амалга 

оширади, талабанинг жавобини қабул қилади, таҳлил этади, баҳолайди.  

Ўқитишнинг компьютер технологиялари ёрдамида:  бўлажак мутахассисларни тайёрлаш сифатини 

доимий равишда ошириб бориш;  ўқиётганларнинг мустақил ишлашлари учун методика ҳамда замонавий 

автоматлаштирилган воситалар яратиш;  талабаларнинг жамоавий ўрганиш фаолияти шароитларида 

ўқитишни индивидуаллаштириш;  ўқиётганларнинг ўқув ва илмий-тадқиқот фаолиятини интеграциялаш;  

компьютер таълим услубиётининг изчиллигини таъминлаш;  ўқув материали мазмуни шакли ва 

усулларини доимий янгиланиб бойитиб борилишини таъминлаш;  узлуксиз таълимнинг барча 

босқичларида ўқув жараёнини ахборот билан таъминланишининг турли хилдаги шаклларини яратиш ва 

ривожлантириш;  талабаларнинг автоматлаштирилган тест синовидан ўтишларини ташкил этиш; инсон 

фаолиятининг турли соҳаларига унинг услублари ва воситаларини кенг жорий этиш учун замин яратишга 

эришиш мумкин.  

Электрон дарслик ишлаб чиқишда учта асосий компонент: ўқув материалини баён этиш, амалий 

машғулотларни бажариш ва тескари алоқа (талабалар томонидан билимларни эгаллаганлик даражасини 

аниқлаш жараёни) эътиборга олиниши керак. Электрон дарсликлар яратиш ва амалиётга жорий этишни 

қуйидаги босқичларда амалга ошириш мумкин: 1. Тайёргарлик босқичи:  фан бўйича меъёрий 

ҳужжатларни, ДТС, наъмунавий дастур, ўқув ва ишчи дастурлари асосида материал тўплаш;  тўпланган 

материаллар асосида мутахассис, дастурчи ва услубчи маслаҳатлари бўйича электрон дарслик яратиш;  

таълим муассасаларида электрон дарсликдан фойдаланишга мўлжалланган аудиториялар ташкил этиш, 

ахборот технологиялари воситаларини ривожлантириш; электрон дарсликдан фойдаланишга оид услубий 

кўрсатмалар тайёрлаш. 2. Тажриба босқичи: фан бўйича ўқув жараёнида электрон дарсликдан 

фойдаланишга киришиш; таълим муассасаларининг техник таъминотини такомиллаштириш, компьютер 

дастурлари бўйича моддий техник таъминотини талаб даражасига чиқариш; таълим муассасаларида 

электрон кутубхона ташкил этиш. 3. Ўқув жараёнида кенг фойдаланиш босқичи:  дарсликларнинг янги 

авлодини ишлаб чиқиш ва таълим муассасаларини таъминлаш;  электрон дарсликларни ўқув жараёнида 

кенг қўллаш; республика миқёсида таълим муассасалари электрон кутубхоналарининг ягона электрон 
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тармоғини барпо этиш. Юқоридаги шартларни бажариш орқали сифатли электрон дарсликлар яратиш 

имконияти туғилади, чунки электрон дарсликларни яратиш мураккаб компьютер дастурларидан 

фойдаланишни тақозо этади. Бу ўз навбатида охирги авлод компьютерлари, нусха олиш ва кўчириш 

машиналари, сифатли алоқа тармоғи, Интернет кабилар бўлишини талаб этади. Мураккаб дастурларда 

ишлаш электрон дарслик тайёрловчи фан ўқитувчиларидан компьютерда ишлаш учун алоҳида 

тайёргарликни талаб этади. Бундан ташқари битта электрон дарслик яратиш учун бутун бир жамоа 

(ўқитувчи, оператор, дизайнер, психолог, дастурчи)ни тузишга тўғри келади.   

Электрон дарслик яратилиб бирор бир дастур асосида таълим порталларига жойлаштирилса, уни 

кўпайтириш учун ҳеч қандай сарф ҳаражат ва вақт талаб этилмайди ҳамда Интернет орқали фойдаланувчи 

бир пайтда ўқиши мумкин. Электрон дарсликдаги маълумотларнинг тўғрилигига ва мазмунига муаллиф 

жавобгар бўлади. Бу дарсликдаги маълумотларни янгилаш ёки уни қайта нашр қилиш унинг ихтиёрида. 

Интернетда жойлашган бу дарсликни фақат муаллиф ўзгартириш имкониятига эга. Яратилган электрон 

дарсликларнинг илмийлик ва тақдимот сифати фанлар ўқув режасига мос, мавзу баёни, тил даражаси, 

манба тузилиши, тақдимот ва дизайн, расмлар, муаммоларга таъсирчанлиги белгиланган мезонларга 

жавоб бериши лозим.   
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УДК 002:001.4 

М.Т. Ярашева  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

 
В статье представлена информация об использовании передовых 

педагогических технологий в преподавании узбекского языка. 

 

Ключевые слова: педагогическая технология, воспитатель, 

воспитатель, узбекский язык, речь, произношение. 

 

Pedagogik texnologiya va ularning ta’limda qo’llanishiga oid bilimlar, tarbiyalanuvchilarni bilimli va 

yetuk malakaga ega bo’lishlarini ta’minlaydi. O’zbek tilini o’qitishda asosiy e’tibor tarbiyalanuvchilarning so’z 

boyligini oshirish, ularning o’zbekcha nutqini shakllantirish, nutq tovushlarini to’g’ri talaffuz qilish ko’nikmalarini 

rivojlantirishga qaratiladi. Tarbiyalanuvchilarning izlanishi, mustaqil ravishda qo’shimcha manbalarga murojaat 

qilishi, ma’lumotlar bankidan o’ziga kerakli materiallarni saralab olishga o’rgatish orqali egallayotgan 

bilimlarining amaliyotda qo’llay olish layoqati shakllanadi. Bunda, albatta, tarbiyachiga katta mas’uliyat 

yuklanadi. Mashg’ulot jarayonida bir nechta metodlardan o’rinli foydalanish mashg’ulotning samaradorligini 

oshiradi, tarbiyalanuvchini faollashtiradi. Tarbiyachi quyidagi talablarga qat’iy rioya qilishi lozim: 

tarbiyalanuvchilar bilan muloqot qilish jarayonida muomala va kiyinish madaniyatiga ega bo’lishi; mavzuning 

tarbiyalanuvchilar tomonidan qanday o’zlashtirilayotganligiga alohida e’tibor berishi hamda ularni turli usullar 

yordamida o’qishga qiziqtirishi; mashg’ulot jarayonida turli metod, usullardan o’rinli va unumli foydalanishi;  

mashg’ulot mavzusining mohiyatini chuqur tushunishi, o’z fikrlarini qisqa va aniq ifodalashi kabilar. Til o’rganish 

jarayoni, avvalo, jonli muloqotni taqozo etadi. Hozirgi kunda kompyuter texnologiyalarini yangi pedagogik 

texnologiyalar va an’anaviy metodlar bilan uyg’unlashtirgan holda tatbiq etish yuqori samara berib kelmoqda. 

Ayniqsa, nutq o’stirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, muammoli mavzularni yoritishda kompyuter kuchli 

o’quv vositasi hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisining vazifasi – tarbiyalanuvchining og’zaki 

nutqini o’stirish uchun shart-sharoit yaratish, tarbiyalanuvchilarga zarur yordamni tez hamda qulay usul bilan 

yetkazishdan iborat. Buning uchun mashg’ulot jarayonida mavzu mazmunidan kelib chiqib, zamonaviy axborot 

kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish zarur bo’ladi. Shundagina tarbiyalanuvchining shaxsiy 

layoqati, bilim saviyasiga mos ravishda mashq va topshiriqlar berish orqali o’zbek tilini o’rganish jarayonini 

yuksak saviyada tashkil etish mumkin. Rus va qardosh tillarga mansub tarbiyalanuvchilarga o’zbek tilini 

o’rgatishda o’quv jarayoniga pedagogik texnologiyaning ilg’or usullarini qo’llash hamda axborot 

texnologiyalaridan o’rinli foydalanish mashg’ulotlarni samarali tashkil etishga yordam beradi. Maktabgacha ta’lim 

tashkilotlarida o’zbek tilini o’qitishda og’zaki bayon qilish, ko’rgazmalilik, ta’limiy o’yinlar va noan’anaviy ta’lim 

metodlari keng qo’llaniladi. Suhbat metodi og’zaki bayon qilish metodi bo’lib, tarbiyalanuvchilarda faollikni 

yuzaga keltiradi, tarbiyachi tomonidan berilgan savolga javob topish jarayonida tarbiyalanuvchi fikr yuritadi, o’z 

fikrini bildirib, uni dalillashga harakat qiladi. Bu tarbiyalanuvchida mustaqil fikrlash ko’nikmasini rivojlantiradi. 

Bahs – biror muammoni guruh bo’lib yechimini izlash usulidir. Bunda har bir tarbiyalanuvchi suhbatdoshining 

fikrini asoslashi yoki uni inkor etish orqali haqiqatni tiklashga harakat qiladi. Ko’rsatmalilik metodi turli 

ko’rgazmali vositalar yordamida amalga oshiriladi. Yangi so’zlarni ongli va puxta o’zlashtirish ko’rgazmalilikni 

taqozo etadi. Bunda turli buyumlar, jadvallar, rasmlar va boshqa tasviriy vositalardan, diafilm, kinofilm va te-

lelavhalardan, multimedia vositalaridan foydalanish mumkin. Ta’limiy didaktik o’yinlardan ko’proq amaliy 

mashg’ulotlarda foydalaniladi. O’yin, ayniqsa, maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari faoliyatida mu-

him o’rinni egallaydi. O’yin tarbiyalanuvchilarning ijodiy tafakkurini o’stirishda asosiy vosita hisoblanadi. 

Ta’limiy o’yinlar bilimlarni o’zlashtirish jarayonini osonlashtirishga, tarbiyalanuvchilarni mashg’ulotga to’liq jalb 

etishga yordam beradi. Shundan kelib chiqib, o’zbek tili mashg’ulotlarida tarbiyalanuvchilarning o’zbekcha nutqiy 

ko’nikmalarini rivojlantirish uchun quyi ta’lim bosqichlarida krossvordlar, rebuslar, topishmoqlar, tez aytishlardan 

ko’proq foydalanish maqsadga muvofiq. Kichik yoshdagi tarbiyalanuvchilarni mashg’ulot jarayonida va 

mashg’ulotdan tashqari vaqtlarda tabiat hodisalarini, narsa-buyumlarni kuzatish va tahlil qilishga o’rgatish, ularni 

atrof-muhit, ya’ni o’simliklar, hayvonot dunyosi, tabiatga oid tushunchalar, narsa-buyumlarning nomlari, belgi va 

miqdorni bildiruvchi so’zlar bilan tanishtirish orqali ularning lug’at boyligini oshirib borish, ayni paytda o’rgangan 

so’zlarini ular xotirasiga singdirib borishga qaratilgan mashqlarni qo’llash til mashg’ulotlarining asosiy ta’limiy 

maqsadlari hisoblanadi. Buning uchun pedagogik texnologiyalarning ushbu maqsadlarga muvofiq keladiganlarini 
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tanlash, ushbu metodlarni guruh, sinf imkoniyatlarini e’tiborga olgan holda eng sodda vositalardan murakkab 

vositalarga qarab o’stirib borish kerak bo’ladi.  

Ta’limiy didaktik o’yinlar, ayniqsa, tarbiyalanuvchilar faoliyatida asosiy o’rinni egallaydi, ular dunyoni 

va o’zlikni anglashda, tarbiyalanuvchilarning ijodiy tafakkurini o’stirishda asosiy vosita hisoblanadi. Ta’limiy 

o’yinlar bilimlarni o’zlashtirish jarayonini yengillatishga, tarbiyalanuvchilarni mashg’ulotga to’liq jalb etishga 

yordam beradi, ular tarbiyalanuvchilarning o’zaro va tarbiyachilar bilan hamkorligini mustahkamlashda nihoyatda 

katta ahamiyatga ega. Biroq ulardan tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda foydalanish 

mumkin. Ta’limiy o’yinlarni qo’llashda me’yorni bilish kerak, ularni haddan ziyod ko’paytirib yuborish tarbiya-

lanuvchini mashg’ulot maqsadidan chetlashtirib qo’yishi mumkin.  

O’zbek tilini mukammal o’rganish uchun lug’at bilan ishlashga urg’u berish talab etiladi. Ko’p marta 

takrorlash orqali o’rganilgan nutq materiallari oson o’zlashtiriladi. O’zbek tilini o’rganishda mashg’ulotlikda beril-

gan dialoglarga tayanib qolmasdan, turli mavzularda tarbiyalanuvchilar bir-birlari bilan diaolog yaratishlariga, 

sughbatdoshining o’zbek tilidagi nutqini eshita olishlariga, nutqning asosiy mazmunini tushunish va tushunganini 

o’z ona tilida so’zlab bera olishga o’rgatib borish kerak. 
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В статье рассказывается о художественном совершенстве и фи-

лософской глубине в творчестве Абдуллы Орипова. 

 

Ключевые слова: стихотворение, поэт, творчество, поэтическое 

произведение, Родина, сюжет, композиция. 

 

Xalqona poetik tafakkurga xalqning yumoristik, beozor kulgisi xos. Abdulla Oripov aksar she’rlarida sar-

lavhadan keyin “hazil” degan aniqlikni keltirib o’tadi. Masalan, “Suv”, “Nasihat”, “Turmush tashvishlari”, “Tan-

ishlar” va boshqa qator she’rlarida shu xususiyat ko’zga tashlanadi. Tabiiyki, shoir hazili zaminida engil va beozor 

kulgi yotadi. Maxsus o’z syujet va kompozitsion qurilishiga ega bo’lgan “Hangoma” (1971) sarlavhali voqeiy 

she’ri esa xalqona ruhda yaratilgan asarlarining eng sarasi sanaladi. “Hangoma” she’ridagi har bir obraz, har bir 

detal milliy xarakterning badiiy tajassumi uchun to’laqonli vosita sifatida yuzaga chiqadi. She’r badiiy va 

kompozitsion jihatdan pishiq. U to’la ma’noda o’zbek xalqiga xos shodiyona marosimlardan biri - to’y bilan 

bog’liq kulgili bir voqea asosiga qurilgan. She’rda tasvirlanishicha, to’y-tomosha uchun o’ta noqulay bo’lgan qish-

ning sovuq bir kunida qo’shni ovuldan to’y xabari keladi. O’zbeklarga xos bo’lgan qadimiy urf-odatga ko’ra, 

aytilgan joyga albatta borish lozim. Shu sababli ob-havoning noqulayligiga qaramasdan, ikki birodar chol to’yga 

jo’nashadi: “Birovi otga mindi, birovi mindi eshak”. Ikki chol gurungga qiziqib, yo’ldan adashib ketganini sezmay 

qolishadi. Kech bo’lib, osmonda yulduzlar charaqlay boshlagach, o’zlarining adashib qolishganini anglab, otning 

boshini orqaga burishadi. Shunday qilib, orqada “ergashib” borgan ot qaytishda yo’l boshlovchi bo’lib qoladi va 

o’z uyini topib keladi. She’r vaziyat tasviri bilan boshlanadi: Qor yog’ardi bo’ralab, Qolishmasdi dovuldan. To’yga 

aytib ketishdi Shundoq qo’shni ovuldan (1-jild, 20-bet). Vaziyat, holat tasviri ikki qismdan iborat. Oxirgi ikki satr 

o’zbek xalqi hayotida tez-tez uchrab turadigan oddiy hodisa – to’yga aytish haqidagi xabar. Xursandchilik mujdasi. 

Hamma gap ana shu xursandchilik haqidagi xushxabarning qanday sharoitda aytilayotganida. Dastlabki ikki satrda 

ifodalangan “sharoit” tasviri keyingi ikki satrda ifodalangan xushxabarga mutlaqo to’g’ri kelmaydi. Tabiiy sharoit 

bilan xushxabar o’rtasidagi bu ziddiyat she’rning bosh konfliktini hosil qiladi. Bu konflikt syujetni harakatga 

keltirib, asar so’ngigacha o’quvchi diqqatini tarang tutib turadi. Asarning tuguni ham shu to’rtlikda mujassam va 

juda mustahkam qal’aga o’xshaydi, ya’ni u asar oxirigacha yechilmaydi. Bu - yumoristik tugun. Ushbu dastlabki 

to’rtlikdagi yumoristik pafos – kulgili vaziyat shu darajada quyuq, shu darajada kuchliki, bu jihatdan uni latifa 

yoki hangoma janrlariga oid mustaqil kulgili asarlar bilan tenglashtirish mumkin. Mabodo, askiyachilar davrasida 

ushbu to’rtlikning o’zi o’qilsa, uni mustaqil kulgili asar sifatida qabul qilaverishadi. Chunki to’rtlikdagi ziddiyat 

yumoristik. Jiddiy asarlarda bunday ziddiyatga yo’l qo’yilmaydi. Bu – yechimi yo’q ziddiyatdir. She’rda ay-

tilishicha, to’yga otlangan ikkala chol yo’ldan adashib ketadi. Mabodo ular to’yxonaga etib borganda asar o’zining 

yumoristik mohiyatini yo’qotgan bo’lardi. Gap shundaki, ular aynan adashishlari lozim. Bu – asarning bosh badiiy 

maqsadi. Ikki chol to’yxonaning yo’lidan adashib ketgan bo’lsalar ham, shoir mo’ljallab qo’ygan yo’ldan, ya’ni 

“badiiy yo’l”dan chiqmasdan, “yumoristik manzil”ga omon-eson etib keladi. Chollar o’z maqsadlariga etolmagan 

bo’lsalar ham, shoir o’z oldiga qo’ygan badiiy maqsadga to’la yetishadi. Yuqoridagi tahlillar va mulohazalar Ab-

dulla Oripov ijodiy yo’lining mazmuni va ma’naviy olamiga, she’riyatining go’zalligi va rang-barang ohanglariga 

xalqona poetik tafakkur nuqtai nazaridan qarash samarasidir. Zeroki, bu tushuncha zamirida insonsevarlik, 

vatanparvarlik, milliylik, zamonaviylik va umuminsoniylik kabi tamoyillar o’zini yaqqol namoyon etadi. Bunda, 

ayniqsa, O’zbekiston, ona xalq, Vatan hurligi va ozodligi hamda farovonligi mavzusini da’vatkor ruh bilan kuy-

laganligi milliy madaniyatimizda Abdulla Oripov “fenomeni”ni vujudga keltirgan omillardan biri bo’ldi. Abdulla 

Oripov xalqimiz hayoti va tarixi, moziyda va yaqin o’tmishda yashab o’tgan buyuk siymolar, qatag’on qurbonlari 

bo’lgan shaxslar, ulug’ adibu shoirlar haqida, bunyodkorlik ishlari bilan band bo’lgan odamlar, millatimizning 

bugungi va istiqboldagi qadrini baland ko’tarishga, milliy o’zlikni anglab olishga, milliy ruhiyatni poklashga 

da’vat qiluvchi she’rlar bitdi. U o’zining shaxsiy dardini millatniki emas, balki millatning dardini o’ziniki deb 

bildi. 

Abdulla Oripovning yuqoridagi she’riy asarlari tahlilidan uning ijodiga xos donishmandlik, Vatan taqdiri 

uchun kuyinish, xalqona ruhiyat tasviridagi samimiyat, his-tuyg’ularni qisqa-lo’nda ifoda etish kabi xususiyatlarni 

xalqona poetik tafakkurga xos tamoyillar sifatida baholash mumkin. Bu xususiyatlar zamirida esa millatparvarlik, 

vatanparvarlik, insonparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarni e’zozlash kabi fazilatlar mujassamdir. Ulug’ faylasuf 
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Gegelning “Homer asarlari bo’yicha yunon xalqi ruhini o’rganish mumkin”, – degan qadrli fikri mavjud. 

Haqiqatan ham, muayyan millat adabiyotining yirik vakillari ijodida ular mansub bo’lgan millatning ruhi qabariq 

holda yorqin ifodalangan bo’ladi. Zero, tafakkur kengligi, falsafiy mushohada qamrovi darajasi hamda badiiy idrok 

yuksakligi xalq ruhidan oziqlangan taqdirdagina yuksak poetik qudrat kasb etadi. Darhaqiqat, A,Oripovning XX 

asrning 80-90- yillarida yozilgan bir qator she’rlari jiddiy mavzularda, haqiqiy inson ichki dardini ifoda etganligi 

bilan 2010- yilda yaratilgan she’rlaridan tamomila farqlanib turadi. Bunga istiqlol bergan cheksiz imkoniyatlar bir 

omil bo’lsa, ikkinchi jihatdan shoir hamon izlanishdaligi bilan bog’liqdir. U tinimsiz yozadi. Shu tinimsiz yozish-

larining hech biri e’tibordan chetda qolgan emas. Istiqlol yillarida bayramlarda yangragan qo’shiqlar muallifi 

A.Oripovdir. Bunday o’ylab qaralsa, Vatan haqida she’r yozish juda mushkul ish. Negaki, Vatanni jonidan sevma-

gan insonning o’zi yo’q. Ammo qanday sevish va shu sevgini qanday izhor etishdadir. Chunki Vatanning bo’y 

bastini, orzu va armonlarini to’rt banda tasvirlash, chizishga urinish har doim muvaffaqiyatli chiqavermaydi. Sabab 

Vatanni tariflashga til ojizlik qiladi. H.Olimjon haqli ravishda ta’riflaganidek «O’xshashi yo’q bu go’zal bo’ston, 

Dostonlarda bitgan guliston…». Shu sababli Vatan haqida yozish har bir shoir orzusi. Buning isbotini quyidagi 

misralarda ham to’la his etishimiz mumkin: Ko’rinadiki, ma’naviy-axloqiy go’zallikn kuylash hayotdagi, jamiyat-

dagi, odamlar tabiatidagi ulug’vorlik, buyuklik singari xislat – fazilatlarni tasdiqlash uchun xizmat qiladi.  

A.Oripov ijodida shaxs va jamiyat psixologiyasini vobasta aks ettirish etakchilik qiladi. Bu borada ijtimoiy-

falsafiy tahlil poetik tadqiqotchilikda bosh yo’nalishni tashkil etadi.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  

ОПТИМАЛЬНОГО СТИЛЯ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются ключевые теоретические и практи-

ческие аспекты развития оптимального стиля внутрисемейных отноше-

ний, представлено понятие «внутрисемейные отношения», виды стилей 

отношений, приведены некоторые конкретные социально-психологиче-

ские технологии. 

 

Ключевые слова: семья, внутрисемейные отношения, технологии, 

позитивная коннотация, диагностика. 

 

Семья, как отмечается в Конституции Российской Федерации (статья 38), находится под защитой 

государства [1]. В целях защиты семьи государство проводит соответствующую политику. Как деклари-

руется в Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, семейная политика 

представляет собой целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на под-

держку, укрепление и защиту семьи [2]. Результативность данной политики подтверждается статистиче-

скими сведениями о динамике разводов в РФ. Так, в соответствии с данными Федеральной службы госу-

дарственной статистики, число разводов в РФ по итогам 2019 года снизилось на 56 тыс. до 528 тыс. [5]. 

Тем не менее, 528 тыс. разводов – это 1 млн. 56 тыс. граждан, семья которых распалась. У многих из них 

есть дети. Кроме того, нередко даже в случае сохранения семьи отношения в ней бывают непростыми. В 
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связи с этим, специалистам необходимо осуществлять работу по развитию оптимального стиля внутрисе-

мейных отношений в целях сохранения семьи и улучшения психологического климата в ней. Проблема 

теоретического исследования и практической реализации социально-психологической работы в этом 

направлении является актуальной. 

Прежде всего, рассмотрим понятие «внутрисемейные отношения». Внутрисемейные отношения 

представляют собой межличностные отношения, которые осуществляются в процессе непосредственного 

общения членов семьи. В научной литературе подчеркивается, что семья – это сложный социальный орга-

низм, специфику которого определяет взаимодействие биологических, психологических, социальных, 

культурно-исторических факторов [6]. 

В каждой семье осознанно или неосознанно складывается определенный стиль внутрисемейных от-

ношений, то есть характер отношений между членами семьи. В научной психолого-педагогической лите-

ратуре существуют различные классификации таких стилей, но в наиболее общем варианте выделяют три 

стиля: демократический, авторитарный и попустительский. Как правило, наиболее конструктивным явля-

ется демократический стиль, поскольку он способствует гармоничному развитию семьи и учитывает ин-

тересы каждого члена семьи. 

Задача психологов и педагогов, специализирующихся на внутрисемейных отношениях, состоит в 

том, чтобы помочь членам семьи (как парам, так и семьям с детьми) не просто сохранить семью, но и 

показать возможности улучшения отношений в семье. Для этого применяется комплекс социально-психо-

логических технологий. 

Первым этапом применения технологий развития внутрисемейных отношений является знакомство 

психолога с семьей. На этом этапе специалист изучает базовую информацию о семье, применяет метод 

генограммы, предложенный М. Боуэном. Данный метод представляет собой построение схемы взаимоот-

ношений между членами семьи на протяжении нескольких поколений [4]. 

На втором этапе психолог собирает информацию и получает запрос от клиента. Важно, чтобы на 

этом этапе члены семьи смогли сформулировать четкий запрос – чего конкретно они хотят достичь во 

внутрисемейных отношениях, какую проблему решить. На данном этапе может применяться методика 

циркулярного интервью, которая еще называется круговым опросом. 

На третьем этапе психолог формулирует и проверяет гипотезу, чтобы затем представить клиенту 

интерпретацию проблемы. Для этого может применяться технология взаимодействия партнеров. Суть тех-

нологии состоит в том, что членам семьи предоставляется возможность поговорить друг с другом по про-

блемным для них темам, чтобы психолог смог выяснить модель взаимодействия между членами семьи, а 

также где реальный диалог между партнерами прекращается. Также на данном этапе применяются и иные 

диагностические методики: например, применяется проективный тест «Скульптура семьи» (автор В. Са-

тир), метод «Семейное пространство» (автор Е. Копперсмит), проективный тест «Рисунок семьи» (авторы 

Г.Т. Хоментаускас, В.К. Лосева) и ряд других. В результате проведения диагностики психолог-педагог 

выявляет ключевую проблему внутрисемейных отношений, а также сопутствующие проблемы и их при-

чины, роль каждого члена семьи в развитии конфликта, образ идеальной семьи [3]. 

На четвертом этапе происходит коррекционное воздействие. В частности, применяется технология 

позитивной коннотации, когда психолог в положительном ключе формулирует для членов семьи то, что 

может стать для них ресурсом для улучшения взаимоотношений. Например, психолог спрашивает: «Есть 

ли то, что вам обоим интересно?», «Какие моменты в совместном времяпрепровождении приносят вам 

радость?» и т.д. Цель применения данной технологии состоит в том, чтобы члены семьи изменили точку 

зрения на озвученную ими проблему, увидели позитивные моменты во внутрисемейном общении. 

На данном этапе может применяться технология предписаний, которая состоит в том, что психолог, 

педагог просит членов семьи выполнить определенные конкретные действия. Предписания бывают пря-

мыми и парадоксальными. В качестве прямых предписаний могут выступать объяснения, предложения, 

интерпретации. Например, психолог просит перераспределить повседневные обязанности между членами 

семьи. Парадоксальное предписание приводит к результату, который, на первый взгляд, противоположен 

той цели, которая лежит на поверхности. Цель такого предписания – показать семье, почему определенное 

действие нецелесообразно или невыполнимо. 

Полезной технологией является также выполнение членами семьи домашнего задания. Например, 

психолог, педагог могут предложить членам семьи вести дневник, в котором ежедневно отражать свои 

мысли и переживания по поводу других членов семьи. Например, можно записывать, что порадовало в 

другом человеке, что огорчило, что раздражало, какие конфликты возникали в течение недели. Одним из 

видов домашнего задания может быть техника «Формулирование желаний», которая состоит в том, что 

члены семьи пишут просьбы друг другу [3]. 

В рамках коррекционной работы могут применяться и такие технологии, как тренинговые упраж-

нения, игротерапия, релаксация, телесно-ориентированная терапия, упражнения на самопознание и т.д. 
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Необходимо также отметить, что психолог должен идентифицировать и корректировать стили вза-

имоотношений между разными участниками: между супругами, между родителями и детьми, между од-

ним ребенком и другим ребенком, между бабушками и супругами и т.д. Каждый вид отношений имеет 

свою специфику, которая обусловлена как личностными особенностями членов семьи, так и выполняе-

мыми ими социальными ролями. 

Таким образом, социально-психологические технологии развития оптимального стиля внутрисе-

мейных отношений включают в себя диагностику проблем семьи, действующего стиля взаимоотношений 

между членами семьи, формулирование гипотезы, проведение циркулярного интервью, формулирование 

позитивной коннотации и другие социально-психологические технологии. Комплексная работа психолога 

и педагога будет способствовать выработке оптимального стиля взаимоотношений в семье. Однако такая 

работа будет эффективной только при условии желания членов семьи изменить ситуацию к лучшему. 
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