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     ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
УДК 62 

 Т.Р. Дудукова 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 

  
В данной научной статье рассматриваются альтернативные 

виды топлив и их использование. Описывается их влияние на здоровье че-

ловека, и насколько они вредны для окружающей среды в использовании.  

 Также приведено некоторое сравнение альтернативных топлив 

их недостатки и преимущества, а так же их экологичность. 

 

 Ключевые слова: водород, этанол, биотопливо, водяной пар, 

сжиженный природный газ, жидкий азот. 

 

В последние годы все острее стоит проблема, связанная с добычей и переработкой нефти и газа. 

Снижение темпов нефтедобычи в ряде стран, включая Россию, и снижение ее рентабельности наблюдается 

уже сегодня. Все это является первопричиной увеличения стоимости нефтепродуктов и, как следствие, 

накладывает определенные ограничения на развитие экономик отдельных стран и мировой экономики в 

целом. 

В последнее время большое количество зарубежных научно-исследовательских центров моторо-

строительных фирм проводят исследования, направленные на экономию топлива и замену традиционных 

жидких углеводородных топлив новыми видами.  

Водород – самое калорийное горючее. Теплотворная способность молекулярного H2 в три раза 

выше, чем бензина, а атомарного водорода в восемь раз выше, чем бензина. Кроме того, при сжигании 

водорода образуется вода и исключается вредное влияние на окружающую среду. Водород является эф-

фективным аккумулятором энергии. Применение водорода возможно в разнообразных условиях, водород 

может найти применение в качестве автомобильного топлива в зависимости от многих экологических и 

экономических факторов, в первую очередь от истощения природных ресурсов, что может дать существен-

ный вклад в мировую энергетику, это весьма актуально в плане диверсификации источников энергии и 

укрепления энергетической независимости страны. Поэтому усовершенствование автомобильных гидрид-

ных систем (как наиболее перспективных), без сомнения, является важной научно-технической задачей. 

                                                           
© Дудукова Т.Р., 2019.  

 

Научный руководитель: Ахмадова Хава Хамидовна – доктор технических наук, профессор, Грознен-

ский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Росси. 
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По сравнению с бензином и дизельным топливом водород более эффективен и меньше загрязняет 

окружающую среду. Взрывоопасность водорода резко снижается с применением специальных присадок 

(например, добавка 1% пропилена делает Н2 безопасным). 

Этанол (С2Н5ОН) - винный, или питьевой спирт, являющийся важнейшим представителем одно-

атомных спиртов. Эта бесцветная жидкость, которая смешивается в любых соотношениях с водой, спир-

тами, эфирами, глицерином, бензином и другими органическими растворителями, горит бесцветным пла-

менем. Этанол, обладая высоким октановым числом и энергетической ценностью, является отличным мо-

торным топливом. Его добавляют в бензин, чтобы сократить вредные выбросы. Для получения бензина 

АИ-95 требуется добавить в бензин АИ-92 около 10% этанола. 

Сжиженный природный газ (СПГ) - природный газ, искусственно сжиженный путем охлаждения 

до −160 °C, для облегчения хранения и транспортировки. СПГ представляет собой бесцветную жидкость 

без запаха, плотность которой в 2 раза меньше плотности воды, он не совсем экологически чистый про-

дукт, но при его использовании все же меньше вредных выбросов. На 75-99 % состоит из метана. Темпе-

ратура кипения −158…−163 °C. В жидком состоянии не горюч, не токсичен, не агрессивен. Для использо-

вания подвергается испарению до исходного состояния. При сгорании паров образуется диоксид углерода 

и водяной пар. 

Сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива вместо бензина, дизельного 

топлива и пропана. Он дешевле традиционного топлива, а вызываемый продуктами его сгорания парнико-

вый эффект меньше по сравнению с обычными видами топлива, поэтому он безопаснее для окружающей 

среды. Компримированный природный газ производят путем сжатия (компримирования) природного газа 

в компрессорных установках. Хранение и транспортировка компримированного природного газа проис-

ходит в специальных накопителях газа под давлением 200-220 бар. Также используется добавление к ком-

примированному природному газу биогаза, что позволяет снизить выбросы углерода в атмосферу.  

Сжатый природный газ как топливо имеет целый ряд преимуществ 

-Метан (основной компонент природного газа) легче воздуха и в случае аварийного разлива он 

быстро испаряется, в отличие от более тяжелого пропана, накапливающегося в естественных и искусствен-

ных углублениях и создающего опасность взрыва. 

-Не токсичен в малых концентрациях; 

-Не вызывает коррозии металлов. 

-Компримированный природный газ дешевле, чем любое нефтяное топливо, в том числе и дизель-

ное, но по калорийности их превосходит. 

-Низкая температура кипения гарантирует полное испарение природного газа при самых низких 

температурах окружающего воздуха. 

-Природный газ сгорает практически полностью и не оставляет копоти, ухудшающей экологию и 

снижающей КПД. Отводимые дымовые газы не имеют примесей серы и не разрушают металл дымовой 

трубы. 

Биотопливо – это альтернативный вид топлива, который получается в результате переработки био-

логических отходов или биологического сырья. Существует три вида биотоплива: жидкое, твердое, газо-

образное. 

Кроме этого такое топливо может изготавливаться из разного биологического сырья, к примеру, из 

навоза, соломы, кукурузы и так далее. 

Твердое биотопливо 

Твердый тип биотоплива является наиболее часто применяемым в жизни человека. Самый яркий и 

всем известный пример твердого биотоплива – это, конечно же, дрова, которые используются с незапа-

мятных времен для обогрева помещений и приготовления пищи. Однако на сегодняшний день существуют 

и другие виды твердого биологического топлива. К примеру, древесные гранулы и пиллеты. Они изготов-

лены из прессованных опилок, щепок, коры деревьев, соломы и других отходов аграрного хозяйства, таких 

как: лузга подсолнечника, скорлупа орехов, навоз и так далее. 

Такие отходы прессуются и принимают вид гранул цилиндрической формы, которые имеют длину 

в 10-30 мм, и диаметр 6-10 мм. Биотопливо из опилок и других аграрных отходов чаще всего используются 

для отопления жилых домов. При этом переработка отходов позволяет сохранять леса, а в отличие от угля, 

при сжигании биотоплива не выделяются вредные вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Пиллеты, твердое биотопливо 

В России пиллеты уже несколько лет являются достойной альтернативой обычным типам топлива. 

Они успешно заменяют солярку, уголь и дрова, при этом в отличие от солярки и угля, пиллеты при сгора-

нии не выделяют вредных веществ и практически не дымят. Кроме этого такой вид топлива выделяет 

больше тепла, чем обычные дрова, благодаря чему пиллеты используются не только для обогрева частных 

домов, но и в промышленности. Единственным конкурентом пиллет является газ, который подается через 
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трубопровод. Кончено, если учитывать только стоимость сырья, то отопление на газу стоит в 3-4 раза де-

шевле. Однако если принять в расчет стоимость нового подключения газового оборудования (согласова-

ние проекта, разрешение газовой службы и так далее), то пеллеты выигрывают и здесь. 

Жидкое биотопливо 

Жидкий вид биотоплива, как правило, используется в автомобилях. К нему можно отнести:  

-Биоэтанол (прекрасная альтернатива бензину, хотя и уступает последнему по энергоплотности); 

-Биометанол; 

-Биобутанол – имеет вид бесцветной жидкости; 

-Диметиловый эфир – изготавливается из угля, природного газа либо биомассы; 

-Дизельное биотопливо (биодизель); 

-Биотопливо второго поколения – изготавливается путем пиролиза биомассы. 

Дизельное биотопливо 

Биодизель производится из различных видов растительных масел. Для получения такого топлива из 

растительного масла в первую очередь требуется уменьшить вязкость последнего. Делается это при по-

мощи спирта. Известно, что любое масло состоит из триглицеридов, что означает, что в составе масла 

имеется глицерин. Именно глицерин и делает масло вязким. 

Чтобы вывести (нейтрализовать) глицерин масло подвергается процессу трансэтерификации – 

устранение глицерина при помощи спирта. В результате такого процесса получается чистое биологическое 

дизельное топливо. Получившаяся жидкость имеет цвет меда и не должна содержать примесей. Если жид-

кость, даже немного мутная, это говорит о том, что в ней присутствует вода. Удалить ее можно в процессе 

нагревания. 

Стоит отметить, что дизельное биотопливо крайне не рекомендуется хранить более трех месяцев, 

так как оно начинает разлагаться и терять свои свойства. 

Газообразное биотопливо 

К такому типу топлива относятся: биогаз; биоводород; метан. 

Такие виды биотоплива получаются в результате брожения биомассы. Процесс добычи биогаза за-

ключается в том, что биомассы содержат смесь метана и углекислого газа. Таким образом, если подверг-

нуть биомассу воздействию специальных бактерий (метаногенов) произойдет разложение. 

Практическая ценность топлива определяется количеством теплоты, выделяющимся при его пол-

ном сгорании. Основной недостаток природного топлива - его крайне медленная восполняемость. Суще-

ствующие ныне запасы образовывались десятки и сотни миллионов лет назад. В тоже время добыча топ-

лива непрерывно увеличивается. Истощение не грозит гидроэнергетическим ресурсам - в отличие от ор-

ганического топлива они непрерывно возобновляются. Вот почему важнейшей проблемой энергетики 

стала проблема изыскания новых источников энергии. В заключении хочется сказать, что перечисленные 

альтернативные виды топлив являются экологически намного чище. И пусть даже требуются новые дви-

гатели, новые заправочные станции – это того стоит, ведь от чистоты нашей планеты зависит будущее 

человечества. 

 

Таблица 1 

Сравнение альтернативных видов топлива 

Вид топлива Достоинства Недостатки 
Оценка  

экологичности 

Стоимость  

по сравнению  

с бензином  

или дизелем 

Водород Экологичность 
Высокая температура горения, от-

сутствие инфраструктуры 
Высокая Высокая 

Этанол 
Хорошая возгорае-

мость 

Сложность в использовании зи-

мой, удорожание сельхозпродук-

тов 

Средняя Низкая 

Сжиженный 

природный газ 
Экологичен 

Трудность транспортировки, высо-

кое давление 
Средняя Умеренно низкая 

Сжатый  

природный газ 

Высокий КПД, неток-

сичность, экономич-

ность 

Самая низкая сжимаемость при 

охлаждении 
Средняя Умеренно низкая 

Биотопливо 
Высокая экологич-

ность 

Определенные условия для выра-

щивания, удорожание сельхозпро-

дуктов 

Высокая Умеренно высокая 
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А.Д. Каштанов, Е.В. Куставинова, Н.Л. Карташкина 

 

ИММУНОФЕНОТИП МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 
Одной из важнейших задач современной медицины является ак-

тивное интегрирование клеточных технологий в клиническую практику. 

Было доказано, что обновление и регенерация тканей в течение всей 

жизни человека возможны благодаря стволовым клеткам. Но примене-

ние их затрудненно из-за недостаточности информации о таковых, а 

также о факторах, влияющих на их дифференцировку. Как известно, во 

многих типах тканей (например, эпителиальные, соединительные, мы-

шечные) есть тканеспецифичные стволовые клетки (ТСК). Однако, 

наряду с ними существуют в организме особенные мезенхимальные ство-

ловые клетки (МСК), которые многие считают наиболее перспективным 

в различных применениях типом клеток, вследствие наличия у них обшир-

ного потентного потенциала и сравнительной простоты их выделения. 

В обзоре литературы приведены данные на основании анализа 

отечественных и зарубежных источников литературы о морфо-физио-

логическом виде и иммунофенотипе мезенхимальных стволовых клеток 

(МСК), как определяющих факторах трансплантации в силу того, что 

для них характерна низкая иммуногенность и, как следствие, данные 

клетки способны приживаться в местах инъекции без иммуносупрессии, 

сохраняя при этом способность к размножению и дифференцировке. 

Также предполагается, что МСК, обладая огромным пролиферативным 

потенциалом, служат источником для восстановления различных типов 

тканей и тем самым открывают большие возможности использования 

в регенеративной, восстановительной медицине и клеточной терапии, 

такие как: репаративная регенерация костной ткани, восстановление 

суставных хрящей, использование МСК в регенеративной терапии сер-

дечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и др. 

 

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, МСК, мор-

фология, фенотип, иммунофенотип, пластичность, регенерация, транс-

плантация, клеточная терапия. 
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Мезенхимальные стволовые клетки были обнаружены и выделены из стромы костного мозга в 70-

х годах прошлого столетия Александром Яковлевичем Фридельштейном [17]. Сейчас наиболее перспек-

тивными источниками мезенхимальных стволовых клеток (МСК) для применения в регенеративной меди-

цине считаются костный мозг и жировая ткань [5]. В настоящий момент аналоги мезенхимальных стволо-

вых клеток костного мозга обнаружены и в других тканях: кожа, тимус, селезенка, эндометрий [31]. Пред-

полагается, что МСК служат источником для восстановления различных типов тканей [5]. 

Мезенхимальным стволовым клеткам присущ ряд специфических свойств, позволяющих отделить 

их от других клеток, как стволовых, например «очень мелких эмбрионально-подобных клеток (VSEL) [34], 

так и прочих, попадающих во взятую пробу. Специфические свойства МСК представлены ниже:  

 адгезия к пластику и фибробластоподобная морфология; 

 характерный иммунофенотип (экспрессия CD73, CD90, CD105 и т.д и отсутствие экспрессии 

CD34, CD45, HLA-DR и т.д); 

 способность дифференцироваться в остеогенном, адипогенном и хондрогенном направлении [28; 

21; 44]. 

 способность к симметричному и асимметричному делению; 

 высокий пролиферативный потенциал; 

 легко индуцируемая дифференцировка. 

Известно, что МСК выделенные даже из сходных по своему составу, свойствам и происхождением 

тканей обладают разным пролиферативным и потентным потенциалами [36; 4]. Поэтому, перед примене-

нием необходимо предварительное исследование и оценка таковых (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Этапы оценки полученных МСК на возможность их применения [43; 42]. 
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Морфология и иммунофенотип мезенхимальных стволовых клеток 

Изначально наблюдается гетерогенность в полученных МСК как из костного мозга (размер варьи-

рует от фибробластоподобных до уплощенных [22], так и из жировой ткани [2]. Это связано с тем, что 

МСК связаны с другими клетками в донорских тканях, взаимодействие с которыми обеспечивается нали-

чием на мембранах специфических рецепторов и определенных молекул адгезии [15]. Но, из жировой 

ткани может быть получено большее количество МСК (в 500 раз, как указывают Кузнецов С.Б. с соавто-

рами [9], а также наличие в костном мозге наравне с МСК и гемопоэтических стволовых клеток, очистка 

от которых необходима, делает адипозную ткань перспективным источником для получения МСК. 

С самых ранних пассажей в выделенных из общей массы популяциях мезенхимальных стволовых 

клеток наблюдалось морфологическое сходство таковых: веретеновидная фибробластоподобная форма, с 

четко выраженным ядром, ядрышками и перинуклеарной зернистостью в цитоплазме, указывающей на 

секреторную активность этих клеток. Но было выявлено, что сильно разни́ца скорость пролиферации по-

пуляций с преобладанием ЖТ-МСК [38] (МСК, полученных из жировой ткани) над КМ-МСК (МСК, по-

лученных из костного мозга). Что в свою очередь, в совокупности с легко индуцируемой пролиферацией 

(гипоксией) [47] и её большим «выходом», а также легко доступностью, относительно КМ-МСК делает 

ЖТ-МСК более предпочтительными в практическом применении. Однако, в обеих популяциях клетки 

имели характерный фенотип МСК: MHC II; CD90+; CD105+; CD44+; СD119+; CD34-; CD45-; CD34-; 

CD14- [2; 6; 38].  

На протяжении нескольких пассажей происходит постепенная стабилизация как формы клеток, так 

и экспрессируемых маркеров, так, к 2-3 пассажам КМ-МСК и ЖТ-МСК становятся неотличимы друг от 

друга [7; 10; 11]. Наиболее полный перечень маркеров, экспрессируемых МСК представлен на рисунке 2 

(Рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Иммунофенотип МСК 
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Однако, необходимо отметить, что для идентификации человеческих МСК достаточно наличие экс-

прессии CD105, CD73, CD90 и отсутствие экспрессии CD45, CD34, CD14, CD11b, CD79α, CD19, HLA-DR 

[20]. 

Также имеются незначительные различия в количестве экспрессируемых маркеров: КМ-МСК экс-

прессируют CD106, но не экспрессируют CD49b, в ЖТ-МСК же наоборот [12], экспрессия CD105 и CD44 

почти одинаковы у КМ-МСК и ЖТ-МСК, но сильно отличается экспрессия молекул MHC II (в пользу КМ-

МСК) и CD90 (в пользу ЖТ-МСК) [38]. 

Известно, что МСК продуцируют ангиогенные и нейротрофные факторы роста, включая VEGF 

bFGF, HGF, ангиопоэтин, NGF, BDNF и GDNF [14] и т.д., а также способны дифференцироваться в раз-

личных направлениях (остео-, хондро-, нейро-, мио-, и т.д. [10]), к тому же, из-за их аутологичного проис-

хождения, они являются неиммуногенными, что дает им возможность проявлять иммуномодулирующие 

свойства, а частности взаимодействовать с T- и B- лимфоцитами [8]. 

Таким образом, основываясь на ранее обозначенных позициях специфических свойств мезенхи-

мальных стволовых клеток, и их особых качествах можно предположить, что: 

1) ЖТ-МСК являются «идеальной» популяцией стволовых клеток; 

2) Потенциал применения МСК практически безграничен. 

Предполагаемые направления участия мезенхимальных стволовых клеток в регенерации и восста-

новлении тканей представлены ниже (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Механизмы участия МСК в регенерации и восстановлении тканей [19] 
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Заключение 

В данном обзоре мы кратко осветили имеющиеся данные о морфофизиологическом виде и иммуно-

фенотипе мезенхимальных стволовых клеток человека. Хотя интерес с ним возник всего пару десятилетий 

назад, сейчас они находятся на передовой практического применения и, обладая почти полипотентным 

потенциалом, а также относительной простотой выделения, культивирования и индукции дифференци-

ровки, принимая во внимание то, что они аллогены, и могут быть получены от самого пациента почти без 

риска для его здоровья, дают надежду на излечение огромного количества заболеваний с помощью тера-

пии мезенхимальными стволовыми клетками. 
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УДК 61 

Д.О. Алланазаров 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТА ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА 

 
В статье рассматривается аппарат гемодиализа, применяемый 

в медицине. Рассмотрен вариант модернизации оборудования путем 

внедрения дополнительного насоса. Сделаны выводы и разработаны ре-

комендации для подобных вариантов модернизации гемодиализа. 

 

Ключевые слова: гемодиализ, искусственная почка, диализатор, 

диализат. 

 

Хроническая почечная недостаточность — тяжелое болезненное состояние, в результате которого 

у человека постепенно «отказывает», а потом и полностью прекращается функционирование почек. То 

есть, организм теряет способность очищаться естественным путем. В организме начинают накапливаться 

токсины и прочие вредные вещества, что приводит к общим отравлением. Вследствие этого, в организме 

происходят необратимые изменения, и спасти больного уже нельзя. Поэтому организм приходится очи-

щать искусственным путем. Для этого используют аппарат «искусственная почка» или аппарат для гемо-

диализа. Очищение в нем происходит с помощью фильтра, состоящего из полупроницаемой мембраны в 

виде капилляров. 

Аппараты «искусственная почка» предназначены для временного замещения функций почек. Они 

используются в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.  

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недоста-

точности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсичных продуктов обмена веществ, 

нормализация нарушенного водного баланса и баланса электролитов.  

Во время гемодиализа происходит удаление находящихся в крови веществ посредством диффу-

зии и конвекции, которые зависят от свойств гемодиализной мембраны, а также удаление лишней воды из 

организма (ультрафильтрация). Диффузия во время гемодиализа осуществляется через искусственную из-

бирательно полупроницаемую мембрану, с одной стороны которой подается кровь пациента, а с другой - 

диализирующий раствор. В зависимости от размера пор и других характеристик мембраны из крови могут 

удаляться вещества с различной молекулярной массой — от натрия и калия до мочевины и белков (β2-

микроглобулин). Из диализирующего раствора в кровь пациента также могут переходить электролиты 

(натрий, калий, кальций, хлорид и т. д.) и крупномолекулярные вещества. Поэтому диализирующий рас-

твор содержит определенную концентрацию электролитов для поддержания их баланса в организме паци-

ента. Он проходит специальную очистку, чтобы не допустить попадания бактерий и токсинов в кровь че-

ловека. Следует отметить, что при диффузии из крови практически не удаляются связанные с белками и 

гидрофобные токсические вещества [2] 

Показания для проведения гемодиализа 

К показаниям для проведения гемодиализа относятся такие заболевания и состояния, как:  

- острая и хроническая почечная недостаточность; 

- отравление спиртами; 

- серьезные изменения содержания в крови электролитов; 

- передозировка лекарственных препаратов; 

- интоксикация ядами, имеющими свойство проникать через гемодиализную мембрану; 

- гипергидратация, не поддающаяся консервативной терапии и угрожающая жизни больного. 

Эти состояния могут привести к смерти без проведения процедуры гемодиализа. Основными пока-

заниями являются остро возникшая почечная недостаточность, а также терминальная стадия хронической 

недостаточности почек, при которой позволяет продлить жизнь больного. Кроме того, люди на гемодиа-

лизе могут продолжать довольно долгую жизнь и даже работать. 

Основанием для назначения гемодиализа при хронических заболеваниях почек являются показа-

тели креатинина сыворотки крови более 800-1000 мкмоль/л, мочевины – 20-40 ммоль/л, скорости клубоч-

ковой фильтрации – менее 5 мл/мин. Также учитывается метаболический ацидоз при содержании бикар-

бонатов менее 15 ммоль/л [4]. 
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В аппарате «искусственная почка» (см. рис. 1) можно выделить следующие основные узлы: диали-

затор с кровопроводящими магистралями, кровяной насос, блок электронного контроля за параметрами 

крови и диализата, блок подготовки и слива диализата. 

 

 
Рис. 1. Аппарат искусственная почка до модернизации 

 

Аппарат "искусственная почка" содержит клапан 1 воды, вход которого соединен с источником 

воды, а выход - с входом первой полости теплообменника 2, выход которой соединен со стабилизатором 

3 уровня жидкости, снабженным поплавком 4, и установленным на накопителе 5, выход стабилизатора 3 

уровня соединен с входом нагревателя 6, выход которого подключен к верхней части накопителя 5, в ко-

тором установлен датчик 7 уровня жидкости. 

Выход накопителя 5 расположен в его нижней части и соединен с входом монитора 8 концентрата, 

выход которого подключен к входу первого дросселя 9, выход первого дросселя 9 соединен с входом ста-

билизатора 10 давления, выход которого соединен с входом первого насоса 11 диализата. 

Выход первого насоса 11 диализата соединен с входом сепаратора 12 газа, выход по жидкости ко-

торого соединен с датчиком проводимости 13, выход которого соединен с входом первого канала расхо-

домера 14. 

Выход первого канала расходомера 14 соединен с входом клапана 15 байпаса, нормально закрытый 

выход которого соединен с входом массообменника 16, а нормально открытый выход клапана 15 байпаса 

соединен с выходом массообменника 16 и с входом второго канала расходомера 14, выход которого со-

единен с входом второго насоса 17 диализата, выход которого подключен к входу переключателя 18. 

Нормально открытый выход переключателя 18 соединен с входом второй полости теплообменника 

2, выход которой соединен с входом второго дросселя 19, выход которого соединен со сливом диализата. 

Первый нормально закрытый выход переключателя 18 соединен со сливом ультрафильтрата. 

Второй нормально закрытый выход переключателя 18 соединен с входом нагревателя 6. 

Выход газа сепаратора 12 газа соединен с входом клапана 20 газа, выход которого соединен с вхо-

дом второго насоса 17 диализата. 

Монитор 8 концентрата содержит насос 21 концентрата, вход которого подключен к резервуару 22 

концентрата, а выход соединен с входом монитора 8 концентрата и с входом сепаратора 23 диализата, 

выход которого соединен с входом датчика 24 проводимости, выход которого является выходом монитора 

8 концентрата, и с выходом газа сепаратора 23 диализата. 

Переключатель 18 может быть выполнен в виде трех клапанов 25, 26 и 27, один из которых (26) 

нормально открытый, а два (25 и 27) - нормально закрытые, при этом входы этих клапанов соединены с 
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входом переключателя, нормально открытый выход которого является выходом нормально открытого кла-

пана 26, первый нормально закрытый выход - выходом нормально закрытого клапана 25, а второй нор-

мально закрытый выход - выходом нормально закрытого клапана 27. 

Недостатками данного аппарата при наличии сепарации ультрафильтрата при гемодиализе явля-

ются: отсутствие выделения ультрафильтрата и отсутствие термостабилизации крови в массообменнике 

при изолированной ультрафильтрации, что ограничивает возможности применения данного аппарата в 

условиях реанимационных мероприятий и при лечении острой почечной недостаточности. 

К недостаткам данного аппарата можно также отнести отсутствие в составе монитора диализата 

разгерметизирующего накопителя, что приводит при гемодиализе к большим пульсациям расхода диали-

зирующего раствора, возникающим при деаэрации воды и концентратов диализирующего раствора, что 

неизбежно снижает стабильность расхода диализирующего раствора. 

Данное изобретение решает задачу расширения функциональных возможностей аппарата путем 

обеспечения возможности термостабилизации крови и сепарации ультрафильтрата при изолированной 

ультрафильтрации (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Аппарат искусственная почка после модернизации 

 

Аппарат "искусственная почка" содержит дополнительный насос 28 концентрата, выход которого 

соединен с входом стабилизатора 10 давления, а вход - с дополнительным резервуаром 29 концентрата. 

Аппарат содержит устройство 30 управления, входы которого связаны с электрическими информа-

ционными выходами нагревателя 6, датчика уровня 7, датчика проводимости 13, расходомера 14, датчика 

проводимости 24, а выходы устройства 30 управления связаны с входами управления клапана 1 воды, 

нагревателя 6, первого насоса 11 диализата, клапана 15 байпаса, второго насоса 17 диализата, клапана 20 

газа, насоса 21 концентрата монитора 8 концентрата и дополнительного насоса 28 концентрата, клапанов 

25, 26, 27, 29, 30 переключателя 18. 

Переключатель 18 может быть выполнен также в виде двух клапанов 31 и 32 с отдельными элек-

трическими приводами 33 и 34, при этом входы клапанов 31 и 32 соединены с входом переключателя, а 

клапан 32 выполнен в виде трехходового клапана, нормально закрытый выход которого является вторым 

нормально закрытым выходом переключателя 18, а его нормально открытый выход является нормально 

открытым выходом трехходового клапана 32, клапан 31 выполнен нормально закрытым, а его выход яв-

ляется первым нормально закрытым выходом переключателя 18. 

Клапан 1 воды предназначен для управления гидравлическим соединением источника воды, напри-

мер, выхода устройства водоподготовки с узлами аппарата и выполнен, как правило, с соленоидным при-

водом. 
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Теплообменник 2 предназначен для подогрева входной воды отработанным диализирующим рас-

твором и выполнен в виде герметичной конструкции с набором тонких металлических пластин, омывае-

мых с одной стороны водой, а с другой стороны - отработанным диализирующим раствором. 

Накопитель 5 с установленными в нем стабилизатором 3 уровня и датчиком 7 уровня представляет 

собой резервуар и предназначен для накопления воды или диализирующего раствора, при этом установ-

ленный в нем датчик 7 уровня служит для выработки сигнала о превышении заданного уровня жидкости 

в накопителе, а стабилизатор 3 уровня представляет собой герметичный корпус с клапаном типа сопло-

заслонка, механически связанный с поплавком, опущенным в резервуар накопителя. 

Нагреватель 6 содержит нагревательный электроэлемент, датчик температуры, установленные в 

герметичном корпусе и предназначен для нагрева и регулирования температуры жидкостей. 

Монитор 8 концентрата предназначен для регулирования проводимости диализирующего раствора 

и поддержания ее на заданном оператором уровне и содержит насос 21 концентрата, вход которого под-

ключен к резервуару 22 концентрата, а выход соединен с входом монитора 8 концентрата и с входом се-

паратора 23 диализата, выход которого соединен с входом датчика 24 проводимости, выход которого яв-

ляется выходом монитора 8 концентрата, и с выходом газа сепаратора 23 диализата. 

Первый и второй дроссели 9 и 19 представляют собой ламинарные дроссели с круглой диафрагмой 

и предназначены для создания нормированного сопротивления потоку жидкости. 

Стабилизатор 10 давления представляет собой вакуумный редукционный клапан и предназначен 

для ограничения вакуумметрического или избыточного давления жидкости на его входе в зависимости от 

заданного натяжения пружины растяжения-сжатия. 

Первый и второй насосы 11 и 17 диализата предназначены для перемещения диализирующего рас-

твора и выполнены каждый в виде насосной головки шестеренного или вихревого типа с приводом от 

управляемого электродвигателя. 

Сепаратор 12 газа и сепаратор 23 газа монитора 8 концентрата предназначены для отделения газа, 

выделенного из жидкости, от жидкости и выполнены каждый в виде резервуара с разнесенными по уровню 

выходами жидкости и газа, при этом выход сепаратора по жидкости расположен ниже входа газожидкост-

ной смеси, а выход сепаратора по газу расположен выше уровня газожидкостной смеси и входа газожид-

костной смеси по уровню (см., например, схематическое обозначение сепараторов на фиг. 1). 

Датчик 13 проводимости и датчик 24 проводимости монитора 8 концентрата: каждый представляет 

собой электрохимическую ячейку с датчиком температуры для термокомпенсации полезного сигнала и 

служит для измерения удельной электропроводности (проводимости) диализирующего раствора. 

Расходомер 14 предназначен для измерения расхода ультра фильтрата как разности расходов диа-

лизирующего раствора, измеряемых двумя измерительными каналами расходомера на входе и на выходе 

массообменника 16, выполнен в виде двухканального доплеровского лазерного измерителя расхода. 

Клапан 15 байпаса и клапан 32 переключателя 18 предназначены для коммутации потоков диализи-

рующего раствора и представляют собой клапан типа сопло-заслонка в герметичном корпусе с соленоид-

ным приводом, имеют вход, один нормально открытый и один нормально закрытый выходы. 

Массообменник 16 предназначен для экстракорпорального массообмена жидкостей организма с ис-

кусственной жидкой или газообразной средой через полупроницаемую мембрану (см., например, реклам-

ный проспект на гемодиализатор F6 фирмы "Фрезениус", ФРГ). 

Переключатель 18 предназначен для коммутации входного потока жидкости через два нормально 

закрытых и один нормально открытый выходы. 

Клапан 20 газа и клапан 26 переключателя 18 предназначены для коммутации потоков газа или 

жидкости и представляют собой клапан типа сопло-заслонка в герметичном корпусе с соленоидным при-

водом, имеют вход и нормально открытый выход, а клапаны 25, 27 и 31 имеют вход и нормально закрытый 

выход. 

Насос 21 концентрата монитора 8 концентрата и дополнительный насос 28 концентрата представ-

ляют собой мембранные объемные насосы с обратными клапанами и с электромагнитным соленоидным 

приводом и служат для перемещения концентратов диализирующего раствора. 

Резервуар 22 и дополнительный резервуар 29 концентрата предназначены для переноски и хранения 

концентратов диализирующего раствора (канистры из полиэтилена для пищевых продуктов) ОСТ 6-19-35-

81. 

Устройство 30 управления аппаратом предназначено для управления аппаратом и выполнено на ос-

нове микроконтроллера. Алгоритм работы устройства управления 30 описан в документации 

ИВФП.942516.009. 

Электромагнитный соленоидный привод 33 и 34 клапанов каждый представляет собой электромаг-

нитный электромеханический преобразователь и предназначен для открывания нормально закрытого и 

закрывания нормально открытого клапана типа сопло-заслонка при подаче напряжения на его обмотку 
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(см., например, Гомельский Ю.С., "Электрические элементы электрогидравлических устройств автома-

тики", М., "Энергия", 1968, стр. 8 -15). 

Аппарат "искусственная почка" может быть снабжен дополнительным насосом концентрата, выход 

которого соединен с входом стабилизатора давления, а вход - с дополнительным резервуаром концентрата. 

Переключатель может быть выполнен в виде одного нормально открытого и двух нормально закры-

тых клапанов, входы всех клапанов объединены с входом переключателя, нормально открытый выход ко-

торого является выходом нормально открытого клапана, первый нормально закрытый выход - выходом 

первого из нормально закрытых клапанов, а второй нормально закрытый выход является выходом второго 

нормально закрытого клапана. 

Переключатель также может быть выполнен в виде двух клапанов с отдельными электромагнит-

ными приводами, входы этих клапанов объединены с входом переключателя, первый клапан выполнен 

нормально закрытым, а его выход является первым нормально закрытым выходом переключателя, а вто-

рой клапан выполнен в виде трехходового клапана, нормально закрытый выход которого является вторым 

нормально закрытым выходом переключателя, а его нормально открытый выход является нормально от-

крытым выходом трехходового клапана. 

Таким образом, сущность настоящего изобретения заключается в том, что благодаря предложен-

ному техническому решению, аппарат может термостабилизировать кровь пациента и выделять из общего 

объема диализата объем диализата, количественно равный измеренному объему ультрафильтрата, ото-

бранному у пациента в режиме изолированной ультрафильтрации, при этом количество конструктивных 

элементов аппарата уменьшается по отношению к аналогу, что обеспечивает повышение надежности кон-

струкции в целом. 

Кроме того, предложенная конструктивная реализация аппарата "искусственная почка" обеспечи-

вает повышение стабильности расхода диализата. 
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О ВЫБОРЕ ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО УСТРОЙСТВА 

 ОТ ВЛИЯНИЯ ПОМЕХ 

 
Обосновывается выбор используемого промышленного интер-

фейса для проектируемого устройства и проводится анализ основных ис-

точников помех при обмене данными посредством выбранного интер-

фейса. Предлагаются способы защиты устройства от их влияния. 

 

Ключевые слова: промышленный интерфейс, защита от помех, 

интерфейс RS-485. 

 

Актуальной проблемой на надводных и подводных судах всегда был и остается пожар. Даже в 21-

ом веке системы пожарных сигнализаций продолжают развиваться и совершенствоваться, так как счита-

ются одними из самых важных систем на судне. Потому что от качества работы системы зависит не только 

судно, но и жизнь экипажа. Даже в наше время часто происходят возгорания на кораблях.  

Можно вспомнить о пожаре на большом противолодочном корабле "Керчь" произошедшего 4-ого 

ноября 2016 года, пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" произошедший 7 января 2009 года, пожар на 

СКР "Неустрашимый" 14 февраля 2018 года прочие другие [1]. На рисунках 1 и 2 представлены фотома-

териалы с происшествий. 

В системы пожаротушения входят различное количество подсистем и датчиков. А связь между ча-

стями этой системы обеспечивают интерфейсы. В настоящее время в системах пожаротушения использу-

ется большое количество интерфейсов, например RS-232, RS-485, HART, CompoNET, ControlNET и мно-

гие другие. Но самым распространенным интерфейсов является RS-485. 
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Рис. 1. Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" 

 

 
Рис. 2. Пожар на большом противолодочном корабле "Керчь" 

 

RS-485 идеально подходит для систем пжаротушения, потому что является многоточечным, до-

вольно быстрым, надежным. В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных часто используется един-

ственная витая пара проводов. Процедуры совместного использования линии передачи требуют примене-

ния определённого метода управления направлением потока данных. Наиболее широко распространённым 

методом является использование сигналов RTS (Request To Send) и CTS (Clear To Send). На сегодняшний 

день, различные расширения стандарта RS485 охватывают широкое разнообразие приложений. 

Как известно, на судне не обходится без электромагнитных и импульсных помех, излучаемых обо-

рудованием и техникой имеющейся на борту. Особенно мощным источником помех являются системы 

навигации и оборудование обеспечивающее связь, как и с "землей", так и с другими судами. Такое обору-

дование является источником электромагнитного излучения и радиопомех. В зоне риска находятся такие 

судовые помещения, где данные системы должны работать вместе. Так же не стоит забывать и об импуль-

сных помехах, создаваемых в сетях электропитания. 

Отсюда следует, что интерфейс RS-485 [2], как и других интерфейсов, на борту судна должна обя-

зательно защищать от помех, описанных выше, и случайных "наводок".  

Рассмотрим основные виды борьбы с помехами для RS-485, который является одним из самых ис-

пользуемых интерфейсов и самым распространенным на надводных и подводных судах. 

Каждый раз, когда для передачи информации используются импульсы с крутыми фронтами, в сиг-

нале присутствуют высокочастотные составляющие. В свою очередь, эти высокочастотные составляющие 

в совокупности с длинными проводниками приводят к излучению электромагнитных помех. С такими 

электромагнитными помехами борются с помощью витой пары [3]. Так как система RS-485 – балансная, 

потому что сигнал на одном проводе является противоположной копией сигналу на втором, то и излучения 

на этих проводах будут инверсны друг другу. Получается, что один сигнал подавляет второй сигнал и 

делает систему плохим излучателем. Главное чтобы два провода были максимально близко друг к другу – 
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чем они ближе, и площадь скрутки больше (частота наматывания витков), тем более помехоустойчивой 

становится система. 

Такая же ситуация с индуцированными помехами. Проводники в RS-485 являются почти что антен-

ной, и наводит помехи от ближайшей аппаратуры на судне. Здесь действует тот же принцип. "Шум" наво-

дящийся на один провод, будет точно таким же и на втором (синфазный шум), тем самым и будет подав-

лен. 

Так же витая пара обладает своим волновым сопротивлением, в зависимости от геометрии кабеля, 

материала изоляции и его производителя. В рекомендациях к RS-485 указывается, что это волновое сопро-

тивление должно быть равно 120 Ом.  

Еще одна проблема, которая возникает при построении линии связи - это эффекты длинных линий. 

Причина этому индуктивные и емкостные свойства кабеля. Вследствие этого происходит искажение сиг-

нала по мере его распространения в линии. Для того чтобы уравновесить линию связи, и привести его к 

одному волновому сопротивлению используют (согласующие) балансные резисторы. То есть если на при-

емный конец кабеля повесить резистор равный волновому сопротивлению этого кабеля, то резонансные 

явления значительно уменьшаются. Так же еще эти резисторы называют "терминатором". Для интерфейса 

RS-485 эти резисторы ставятся на каждой оконечности длинной линии. Если же использовать согласую-

щий резистор номиналом не равным волновому сопротивлению кабеля то произойдет отражения сигнала 

в линии связи, что может привести к ошибкам в данных. 

Так же нужно помнить что каждый приемник/передатчик включенный в сеть создает нагрузку. По-

этому максимальное число активных приемников/передатчиков в сети для RS-485 – 32. Это правило необ-

ходимо соблюдать, так как перенагруженная линия связи может привести к повреждению и потере несу-

щей информации. 

Если устройства находятся далеко друг от друга и получают местное питание, то между их "зем-

лями" может оказаться довольно большая разность потенциалов. что может привести к выводу из строя 

приемопередатчика и всего устройства. Решение этой проблемы – гальваническая развязка или дренажный 

провод.  

Гальваническая развязка осуществляются с помощью оптопары и изоляцией питания микросхем 

приемопередатчиков. Так же необходимо проложить провод изолированной земли (сигнальной земли), а 

чтобы изолировать ее от наводок рекомендуется соединить ее с "землей" питания или клеммой нулевого 

потенциала каждого устройства через большое сопротивление от 100кОм до 1МОм. Меньшее сопротив-

ление может свести на нет все преимущества опторазвязанной линии. 

Не следует проводить витую пару вдоль силовых кабелей, так как существует опасность наводки от 

силовых токов. 

Рекомендуется использовать экранированные кабеля с витой парой. Экран защищает проводники 

от паразитных емкостных связей и внешних магнитных полей. Экран необходимо заземлять только в од-

ной из крайних точек линии, в обратном случае это может привести к образованию разности потенциалов 

"земель", что приводит к протеканию токов по экрану. Для защиты от радиопомех рекомендуется вклю-

чать между экраном и заземлением высокочастотные конденсаторы емкость от 1 до 10 нФ. 

Схемотехнические методы защиты включают в себя использование TVS-диодов и газоразрядников. 

Они являются наиболее эффективными методами защиты от ЭМИ.  

TVS-диоды подавляют импульсное электрическое перенапряжение, амплитуда которого превышает 

напряжение лавинного пробоя диода. В рабочем режиме TVS-диод не влияет на работу защищаемой цепи 

до момента возникновения импульса перенапряжения. Во время выброса импульса перенапряжения, диод 

ограничивает напряжение до безопасного, а ток протекает через диод на "землю" минуя цепь. 

Газоразрядники используются в тех же случаях что и TVS-диоды, а именно когда цепь необходимо 

защищать от импульсных перегрузок напряжения с большой амплитудой, но если не важны высокие ско-

рости и точные значения напряжения срабатывания. Газоразрядник представляет собой керамическую 

трубку, заполненную инертным газом, и двумя металлическими электродами. Выполняет роль электрон-

ного ключа, который срабатывает когда разность потенциалов между электродами превысит заданное зна-

чение. Ток перегрузки так же выходит на шину заземления, как и в случае с TVS-диодами.  

Если использовать все рекомендации, описанные в этой статье, то можно существенно уменьшить 

влияние помех и наводок на работу интерфейса RS-485 в судовых помещениях, что в свою очередь каче-

ственно улучшает работу противопожарных систем на судах. А также увеличит скорость реагирования 

этих систем на задымление, открытый огонь, что в свою очередь может помочь предотвратить пожар еще 

в самом начале возникновения. 
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УДК 654 

А.А. Плахота 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО  

АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА 
 

В статье рассматриваются оптические сети широкополосного 
абонентского доступа, принципы их построения и функционирования, их 
эксплуатационные характеристики, современные телекоммуникацион-
ные услуги, необходимые требования для пользования ими, средняя вели-
чина полезной скорости передачи данных в абонентских каналах. 

 
Ключевые слова: сети широкополосного абонентского доступа, 

FTTB, GPON, телекоммуникационные услуги, коэффициент активности 
абонентов, скорость передачи данных. 

 
Сети широкополосного абонентского доступа (САД) обеспечивают подключение абонентского обо-

рудования к сети Интернет. В настоящее время в телекоммуникационных сетях России используются сле-
дующие типы оптических сетей широкополосного абонентского доступа: 

- с использованием технологии FTTB/ETTH (fiber to the building/ethernet to the home), оптическое 
волокно до здания (многоквартирного дома), с подключением абонентов дома по интерфейсам (портам) 
10/100 BASE-TX при помощи медножильных кабелей типа «витая пара». Данные от оборудования або-
нента передаются и принимаются в формате кадров Ethernet с максимальной скоростью передачи 100 
Мбит/сек. [1] 

- используются также варианты САД с технологией FTTB/ETTH, которая обеспечивает передачу и 
приём данных с максимальной скоростью передачи 1000 Мбит/сек. 

- с использованием технологии FTTB/FTTH (fiber to the building/fiber to the home), в которой опти-
ческое волокно доводится до здания, а для подключения абонентов в многоквартирном доме также ис-
пользуются оптические абонентские линии с максимальной скоростью передачи 1000 Мбит/сек с исполь-
зованием интерфейсов (портов) 100/1000 BASE-X. 

- с использованием технологии GPON (Gigabit-capable Passive Optical Networks), гигабитные пас-
сивные оптические сети, в которой оптическое волокно доводится до квартиры абонента и включается в 
специальное оптическое оборудование. Эта технология также обеспечивает максимальную скорость пере-
дачи данных абонента 1000 Мбит/сек. [2] 

В качестве примера на рисунке 1 приведена упрощённая схема принципа построения сетей 
FTTB/ETTH. 

В районном узле доступа, устанавливается коммутатор агрегации, который относится к районному 
узлу доступа сети FTTB и подключается к интерфейсам маршрутизатора оптической городской транспорт-
ной сети. [3] 

Коммутатор агрегации имеет два вида интерфейсов: 
1. Сетевые интерфейсы (порты) – оптические или электрические интерфейсы, которые соединя-

ются с интерфейсами маршрутизатора оптической городской транспортной сети доступа, как правило это 
интерфейсы 1000 Мбит/с (1GE) или 10000 Мбит/с (10 GE). 

2. Оптические интерфейсы (порты), которые подключаются к оптическим портам коммутаторам 
доступа. 

Для этого оптические порты коммутатора агрегации соединяются с линейным оптическим кабелем 
(ВОК) разветвительной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) при помощи оптического кросса.  

Разветвительная ВОЛС содержит разветвительные оптические муфты (ОРМ), в которых выделя-
ется необходимое количество волокон для обслуживания абонентов, находящихся в одном или несколь-
ких многоквартирных домах. 

Далее разветвительный оптический кабель от ОРМ заводится во внутридомовой узел доступа в 
многоквартирном доме, в котором оптические волокна подключаются к оптическим портам коммутатора 
доступа при помощи оптического кросса и оптических патч-кордов (оптических соединительных шну-
ров).  

Электрические абонентские порты коммутатора доступа соединяются с патч-панелью при помощи 
электрических патч-кордов. 

                                                           
© Плахота А.А., 2019.  
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Патч-панель – пассивное коммутационное устройство, которое устанавливается в домовом узле 
доступа для удобства эксплуатации внутридомовых сетей. От патч-панели через внутридомовую сеть с 
помощью электрических медножильных кабелей типа UTP и распределительных коммутационных коро-
бок КРН кабель от порта патч-панели включается в телекоммуникационную розетку в квартире абонента. 

 

 
Рис. 1. Упрощённая схема принципа построения сетей FTTB/ETTH 

 

Принципы построения сетей FTTB/FTTH аналогичны, отличие заключается в использовании дру-

гих типов коммутаторов агрегации и доступа с оптическими портами, а также в использовании во внут-

ридомовой сети оптических кабелей. 

Сети GPON принципиально отличаются от оптических сетей типа FTTB и используют принцип 

пассивного разветвления оптических волокон в квартиры абонентов. На рисунке 2 для примера приведена 

упрощённая схема принципа построения сетей GPON. 
 

 
Рис. 2. Упрощённая схема принципа построения сетей GPON 
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В районном узле доступа, устанавливается оптический линейный терминал (OLT), который имеет 

два вида интерфейсов (портов): 

1.Сетевые интерфейсы – оптические или электрические интерфейсы, которые соединяются с интер-

фейсами маршрутизатора городской оптической транспортной сети, как правило это интерфейсы 1000 

Мбит/с (1GE) или 10000 Мбит/с (10 GE). 

2.Оптические интерфейсы GPON (2,5 Гбит/с) в сторону абонентов. 

Оптические интерфейсы GPON оптическими шнурами подключаются к оптическому кроссу и каж-

дый интерфейс использует для передачи и приема информации в сторону абонента одно оптическое во-

локно в разветвительной ВОЛС. 

Выделенные из ОРМ волокна заводятся в многоквартирный дом и включаются в оптический рас-

пределительный шкаф (ОРШ), который выполняет две функции: 

1.Функцию оптического кросса (ODF). 

2.Разделение мощности оптического сигнала в каждом оптическом волокне от портов GPON OLT 

на отдельные оптические волокна, которые включаются в квартиры абонентов. Это разделение произво-

дится с использованием оптических разветвителей (сплиттеров (S)). 

Каждый сплиттер (S) разделяет одно входное волокно на несколько выходных волокон (с коэффи-

циентом разветвления 1:N), например 1:2, 1:16, 1:32. 

Далее разветвленные волокна через оптические кабели разводятся по этажам дома и на каждом 

этаже включаются в оптические распределительные коробки (ОРК). В ОРК могут быть установлены этаж-

ные сплиттеры (S), которые в свою очередь разветвляют каждое разветвленное в ОРШ оптическое волокно 

еще на определенное число оптических волокон и разветвлённые волокна включаются в квартирах або-

нентов в оптические телекоммуникационные розетки. 

Количество сплиттеров на участке от одного порта GPON OLT до абонентских терминалов в квар-

тирах абонентов зависит от выбранной схемы построения сети, которая выбирается при проектировании. 

Современные оптические сети широкополосного абонентского доступа позволяют абонентам полу-

чать различные современные телекоммуникационные услуги, общие сведения о которых приведены в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Общие сведения о некоторых современных телекоммуникационных услугах 

Вид услуги 
Необходимая скорость  

передачи данных, Мбит/с 

Просмотр страниц в сети интернет, электронная почта, социальные 

сети, (без видео и изображений) 
2-3 

Многопользовательские онлайн-игры от 2 

Многопользовательские онлайн-игры при помощи облачных услуг 50-60 

Потоковая музыка 2-3 

Видеоконференция 3-4 

Видео в SD-качестве 3-4 

Видео в HD-качестве 5-7,5 

Видео в Full-HD-качестве 8-12 

Видео в 2K-качестве 16-24 

Видео в 4K-качестве (Ultra-HD) 35-68 

 

Основными эксплуатационными характеристиками САД являются: 

1) Средняя величина полезной скорости передачи данных, которая определяется количеством сим-

волов (бит или байт) поля данных, переданных за единицу времени (обычно за 1 секунду). Полезная ско-

рость передачи данных зависит от качества оптического канала передачи данных (качество определяется 

количеством ошибок в канале), количеством активных абонентов, одновременно работающих в конкрет-

ной САД и другими факторами. Полезная скорость определяется эксплуатационными условиями в сети 

передачи данных (СПД) и всегда меньше максимальной скорости передачи данных в канале связи. 

2) Среднее время «скачивания» (приема) определенных объемов информации в зависимости от 

средней величины полезной скорости передачи данных. 

3) Средняя стоимость подключения абонента к конкретному типу САД. 

Качество оказания современных телекоммуникационных услуг в эксплуатационных условиях 

определяется приведенными выше характеристиками. 
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В данной статье были проанализированы статистические материалы о средней полезной скорости 

передачи данных при использовании некоторых «облачных» хранилищ данных. В качестве примера в таб-

лице 2 приведены результаты исследований о средней полезной скорости передачи данных и среднем вре-

мени «скачивания» файла размером 1,28 Гбайт в некоторых «облачных» хранилищах данных. 

 

Таблица 2 

Средняя полезная скорость передачи и среднее время  

«скачивания» данных в некоторых «облачных» хранилищах данных 

Облачное хранилище One Drive 
Google 

Drive 

Yandex 

Disk 

ICloud 

Drive 
Dropbox 

Среднее время «скачивания» (приема)  

файла размером 1,28 Гбайт 

37 минут 

18 секунд 

2 минуты 

49 секунд 

2 минуты 

21 секунда 

2 минуты 7 

секунд 

16 минут 19 

секунд 

Средняя полезная скорость передачи 

данных при «скачивании» (приеме) информации 

4,58 

Мбит/с 

60,6 

Мбит/с 
72,6 Мбит/с 

80,6 

Мбит/с 
10,5 Мбит/с 

 

В данной статье изложены результаты расчётов и анализа важнейших эксплуатационных характе-

ристик САД. 

Автором статьи была разработана методика расчетов примерной величины полезной скорости пе-

редачи данных в абонентских каналах САД в зависимости от эксплуатационных условий. 

В этой методике учитывается тот фактор, что из общего числа абонентов (𝑁общ) в каждый момент 

времени только какая-то часть абонентов получает информацию из сети передачи данных. Этот фактор 

учитывается коэффициентом активности абонентов: 

𝐾акт =
𝑛акт

𝑁общ
 ,                                                                           (1) 

где 𝑛акт – среднее число клиентов активных в каждый момент времени суток. 

Также в данной методике учтены исследования компании «Comnews Research», согласно которым 

фактическая средняя величина полезной скорости передачи данных у различных поставщиков услуг при-

мерно в 1.2 – 2 раза меньше заявленной скорости, которую должен обеспечить поставщик услуг. [4] 

При организации СПД в каналах передачи данных предусматривается запас по пропускной способ-

ности, который по различным оценкам составляет от 50 % до 70 % от максимальной пропускной способ-

ности канала передачи данных между коммутатором агрегации или OLT и маршрутизатором оптической 

транспортной сети. 

В данной статье автором предполагается что запас по пропускной способности составляет 70%. 

Далее приведена формула, согласно которой производились расчеты примерной средней величины 

полезной скорости передачи данных: 

𝑉кл.ср.факт. = (
𝑛∙𝑉𝑢𝑝

𝐾акт∙𝑁общ
∙ 𝐾зап) ∙ 𝐾факт.скор.                                                    (2) 

где: 𝑛 – количество активных сетевых портов коммутатора агрегации или оптического линейного 

терминала (OLT) в направлении к маршрутизатору оптической транспортной сети,𝑉𝑢𝑝 – скорость передачи 

данных в каналах между коммутатором агрегации или OLT и маршрутизатором оптической транспортной 

сети, 𝑁общ – общее количество абонентов,𝐾акт – коэффициент активности абонентов конкретной САД, ко-

торый составляет 𝐾акт ≈ 0,05 ÷ 0,15 (согласно исследованиям компании «Яндекс») [5], 𝐾зап – коэффици-

ент запаса по пропускной способности канала передачи данных (при учете, что запас по пропускной спо-

собности канала передачи данных между коммутатором агрегации или OLT и маршрутизатором оптиче-

ской транспортной сети составляет 70%), 𝐾факт.скор. – коэффициент фактической средней величины скоро-

сти передачи данных, который составляет 𝐾факт.скор. ≈ 0,5 (согласно исследованиям компании «Comnews 

Research»). 

Для выполнения количественных расчетов в данной статье автором была разработана схема распо-

ложения многоквартирных домов для условного городского микрорайона (рисунок 3).  
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Рис. 3. Схема расположения многоквартирных домов в условном городском микрорайоне 

 

Условный городской микрорайон состоит из трех групп домов, которые условно называются кла-

стерами: 

1) Кластер 1 – 4 дома, имеющих по 5 этажей, 6 подъездов, 4 квартиры на этаже. 

2) Кластер 2 – 3 дома, имеющих по 17 этажей, 3 подъезда, 8 квартир на этаже. 

3) Кластер 3 – 2 дома, имеющих по 22 этажа, 4 подъезда, 8 квартир на этаже. 

Для сетей FTTB/ETTH с максимальной скоростью абонентских каналов передачи данных 100 

Мбит/с и GPON в данном микрорайоне были разработаны детальные схемы расположения оборудования 

и линейно-кабельной инфраструктуры. 

Также были произведены расчеты стоимости организации данных типов сетей и средней стоимости 

подключения абонентов к данным сетям. 

Результаты расчетов средней величины полезной скорости передачи данных для сети FTTB/ETTH 

(100 Мбит/с) и GPON приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты расчетов средней величины полезной скорости передачи данных  

в абонентских каналах для сетей FTTB/ETTH (100 Мбит/с) и GPON 

Тип сети: 
FTTB/ETTH 

(100 Мбит/с) 

GPON 

 
Количество интерфейсов 10G Количество интерфейсов 10G 

1 4 1 2 

 Kакт. = 0,05 Kакт. = 0,05 

Средняя величина полезной скорость пе-

редачи данных, Мбит/с 
27,5 100 68,8 137,6 

 Kакт. = 0,15 Kакт. = 0,15 

Средняя величина полезной скорость пе-

редачи данных, Мбит/с 
9,2 36,7 22,9 45,9 
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Результаты расчетов среднего времени «скачивания» (приема) информации разных объемов при 

средней величине полезной скорости передачи данных для сети FTTB/ETTH (100 Мбит/с) приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты расчетов среднего времени «скачивания» (приема) информации разных объемов при средней 

величине полезной скорости передачи данных для сети FTTB/ETTH (100 Мбит/с) 

Размер файла, 
Гбайт 

 Количество интерфейсов 10G 

1 4 

Kакт. = 0,05 

Средняя величина полезной скорости передачи 
данных, Мбит/с 

27,5 100 

1,69 
Среднее время «скачивания» текстового файла 
(книги) 

8 минут 
12 секунд 

2 минуты 
15 секунд 

1,5 
Среднее время «скачивания» видео файла (SD-
качество) 

7 минут 
16 секунд 

2 минуты 

60 
Среднее время «скачивания» видео файла 
(UHD-качество) 

290 минут 
55 секунд 

80 минут 

17 
Среднее время «скачивания» установочного 
файла игры 

82 минуты 
25 секунд 

22 минуты 
40 секунд 

  Kакт. = 0,15 

 
Средняя величина полезной скорости передачи 
данных, Мбит/с 

9,2 36,7 

1,69 
Среднее время «скачивания» текстового файла 
(книги) 

24 минуты 
29 секунд 

6 минут 
8 секунд 

1,5 
Среднее время «скачивания» видео файла (SD-
качество) 

21 минута 
44 секунды 

5 минут 
27 секунд 

60 
Среднее время «скачивания» видео файла 
(UHD-качество) 

869 минут 
34 секунды 

217 минут 
59 секунд 

17 
Среднее время «скачивания» установочного 
файла игры 

246 минут 
23 секунды 

61 минута 
45 секунд 

 

Далее были выполнены расчеты для сети GPON для разработанной модели в условном городском 

микрорайоне. 

Результаты расчетов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты расчетов среднего времени «скачивания» (приема) информации разных объемов при средней 

величине полезной скорости передачи данных для сети GPON 

Размер файла, Гбайт 

 Количество интерфейсов 10G 

1 2 

Kакт. = 0,05 

Средняя величина полезной скорости пере-
дачи данных, Мбит/с 

68,8 137,6 

1,69 
Среднее время «скачивания» текстового 
файла (книги) 

3 минуты 
17 секунд 

1 минута 
38 секунд 

1,5 
Среднее время «скачивания» видео файла 

(SD-качество) 

2 минуты 

54 секунды 

1 минута 

27 секунд 

60 
Среднее время «скачивания» видео файла 
(UHD-качество) 

116 минут 
17 секунд 

58 минут 
8 секунд 

17 
Среднее время «скачивания» установоч-
ного файла игры 

32 минуты 
57 секунды 

16 минут 
28 секунд 

  Kакт. = 0,05 

 
Средняя величина полезной скорости пере-
дачи данных, Мбит/с 

22,9 45,9 

1,69 
Среднее время «скачивания» текстового 
файла (книги) 

9 минут 
50 секунд 

4 минуты 
55 секунд 

1,5 
Среднее время «скачивания» видео файла 
(SD-качество) 

8 минут 
44 секунды 

4 минуты 
21 секунда 

60 
Среднее время «скачивания» видео файла 
(UHD-качество) 

349 минут 
21 секунда 

174 минуты 
18 секунд 

17 
Среднее время «скачивания» установоч-
ного файла игры 

98 минут 
59 секунд 

49 минут 
23 секунды 
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Результаты расчетов средней стоимости подключения абонентов в сетях FTTB/ETTH (100 Мбит/с) 

и GPON в условном городском микрорайоне приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Результаты расчетов средней стоимости подключения  

абонентов в сетях FTTB/ETTH (100 Мбит/с) и GPON 

Тип сети 
FTTB/ETTH 

(100 Мбит/с) 
GPON 

Средняя стоимость подключения абонента в кластере 1 (группа из четырех 

пятиэтажных домов), руб. 
9534,35 11624,64 

Средняя стоимость подключения абонента в кластере 2 (группа из трех сем-

надцатиэтажных домов), руб. 
9019,41 10862,48 

Средняя стоимость подключения абонента в кластере 3 (группа из двух два-

дцатидвухэтажных домов), руб. 
9207,83 10759,72 

Средняя стоимость подключения абонента в условном городском микро-

районе, руб. 
9184 10933,47 

 

Полученные в данной статье результаты могут быть использованы для проектирования новых сетей 

широкополосного абонентского доступа, а также в учебном процессе для обучения студентов по направ-

лению «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» для более глубокого понимания принци-

пов построения современных телекоммуникационных сетей. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В ЗАГОЛОВКАХ  

ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 
Статья посвящена исследованию функциональных особенностей 

эвфемизмов в заголовках газет. Целью статьи является анализ и 

интерпретация употребления эвфемизмов на материале «Российской 

газеты» и «Аргументов и фактов», определение основных функций 

эвфемизмов в заголовке газетного текста. В статье затронута 

проблема соотношения понятий «троп» и «эвфемизм». Автор касается 

проблемы речевой агрессии, психологического и эмоционального 

манипулирования аудиторией в современных СМИ. Дается подробное 

описание функциональных возможностей и сфер употребления 

эвфемизмов. В результате структурирования информации и анализа 

газетных текстов, автор приходит к выводу, что в заголовках 

современных газет эвфемизмы выполняют три основных функции: 

манипулирующую; вуалирующую; создание интриги, привлечение 

внимания читателя. 

 

Ключевые слова: эвфемизм, заголовок, газета, СМИ. 

 

Явление эвфемизации речи возникло задолго до появления термина «эвфемизм», предложенного 

английским писателем Джорджем Блаунтом в начале 80-х гг. XVI в. А.Ю. Миронина связывает 

возникновение эвфемизмов с необходимостью замены табуированных, архаичных названий [1]. Табу 

зарождается в речи первобытного человека как реакция на опасность трансцендентного мира. Отголоски 
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архаичного мировосприятия укоренились и в сознании современного человека: вера в магию, духов, 

потусторонний мир, соблюдение религиозных ритуалов. Однако если использование табу вызвано 

страхом перед потусторонним миром, то эвфемизация речи имеет социально-психологическую природу.  

Используя эвфемизмы, люди сознательно стремятся избегать слов и выражений, обозначающих 

нелицеприятные предметы и явления. Следовательно, эвфемизация речи свидетельствует о 

сформированной общественной морали и достижении определенного уровня культуры. Поэтому 

функционирование эвфемизмов представляет интерес не только для лингвистов, но и для психологов, 

этнографов, социологов. 

Из многоаспектности явления эвфемистической замены следует большое количество 

разноплановых определений термина «эвфемизм». Чаще всего, исследователи подчеркивают основную 

функцию эвфемизмов в речи – замену грубых, некультурных слов более мягкими выражениями.  

Лингвист Л.П. Крысин выделил несколько функций эвфемизмов [2]. Использование эвфемизмов 

позволяет избежать некоторых коммуникативных неудач и ощущения дискомфорта со стороны 

собеседника. С помощью эвфемизмов человек может завуалировать высказывание, скрыть суть дела. Еще 

одна функция эвфемизма – передать сообщение таким образом, чтобы оно было понятно только адресату.  

В.П. Москвин [3] и Т.В. Жеребило [9] предлагают классификацию эвфемизмов на идеографической 

основе. В.П. Москвин выделяет шесть понятийных групп, составляющие которых наиболее часто 

подвергаются эвфемистической замене: названия пугающих объектов; неприятные, вызывающие 

отвращение имена и явления; то, что считается неприличным, по общественному мнению, (бытовые 

эвфемизмы); эпатажные выражения (этикетные эвфемизмы); непрестижные организации и профессии; то, 

желают скрыть (маскировка подлинной сущности обозначаемого). Т.В. Жеребило конкретизирует 

некоторые понятийные группы и вычленяет следующие сферы деятельности и речевые ситуации, 

нуждающиеся в эвфемизации: физиологические процессы и состояния; части тела, связанные с «телесным 

низом»; половые отношения; болезни и смерть; отношения между людьми в быту, на работе; умственные 

и моральные дефекты; финансы; проступки, преступления, последствия; репрессивные действия власти; 

государственные и военные тайны и секреты; деятельность армии, разведки, милиции, уголовного розыска 

и т.п.; сфера распределения и обслуживания; межнациональные отношения и отношения между 

социальными группами; профессии, престиж которых повышается в результате эвфемизации.  

Таким образом, эвфемизация речи связана с человеческими эмоциями: страхом, неприязнью, 

стремлением скрыть неприглядное, и с социальными мотивами: желанием произвести хорошее 

впечатление и избежать конфликтов. 

Исследователи не пришли к единому мнению о соотношении понятий «троп» и «эвфемизм». В 

словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой эти понятия согласуются как общее и частное: 

«Эвфемизм − троп, состоящий в непрямом, прикрытом, вежливом, смягчающем обозначении какого-либо 

предмета или явления...» [8, с. 521]. Но В.П. Москвин выступает против корреляции эвфемизма с тропом. 

По мнению исследователя, эвфемизмы и тропы противопоставлены функционально: троп украшает речь, 

а эвфемизм – очищает [3, с. 30]. Однако практика показывает, что эвфемизм может быть основан на тропе 

и выполнять эстетическую функцию. 

Эвфемизация речи широко используется в газетно-публицистическом стиле. Специфика 

употребления эвфемизмов вытекает из особенностей языка газет. Д. Голованова и Е. Михайлова выявляют 

основные черты газетно-журнального стиля [4]. Языку газет свойственна экономия языковых средств, 

лаконичность изложения при информативной насыщенности. Поскольку газета является одним из 

распространенных видов массовой информации, отбор языковых средств нацелен на доходчивость. Язык 

газет впитывает и переосмысляет лексику других стилей, активно включает общественно-политическую 

лексику и фразеологию, имеет набор клише. Основные функции СМИ – информационная и 

эмоциональная, следовательно, текст должен быть максимально «вкусным», интригующим. Поэтому 

журналисты прибегают к активному использованию изобразительно-выразительных средств языка, 

ресурсов словообразования (авторских неологизмов) и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Таким образом, эвфемизм в газетно-публицистическом тексте может выполнять несколько 

функций: служить средством создания лаконичности, делать текст более доходчивым, или 

выразительным. М.А. Миронова выделяет четыре функции эвфемизмов в масс-медиа [5]. К общим 

относятся нормирующая, вуалирующая и эстетическая функции. Нормирующая функция «возникает при 

необходимости смягчения негативной сущности явления, отклоняющегося от общепринятых норм морали 

и этики. <…> Номинирующая функция применяется к грубым, вульгарным, неприличным, 

нежелательным, слишком резким, оскорбительным, унижающим человеческое достоинство словам и 

выражениям» [5, с. 29]. Вуалирующая функция эвфемизмов в языке СМИ помогает замаскировать факты 

и представить их в более выгодном свете. Эстетическая, или декоративная функция эвфемизмов вызвана 

социально-психологическими мотивами: желанием человека контролировать свои эмоции и речь с 
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помощью цензуры, украшать неприятную действительность. Специфическая функция эвфемизма в языке 

СМИ – манипулятивная. Эвфемизмы воздействуют на читателя, выражая косвенную оценку автора, 

особенно ярко эта тенденция проявляется в замене прямых наименований из сферы социально-

политических и экономических отношений. Использование эвфемизмов создает речевой облик 

периодического издания: «благодаря эвфемизмам соблюдаются принципы языковой толерантности, 

выражающиеся в выборе политкорректных слов и выражений» [5, с. 30]. 

Заголовок является обязательным компонентом газетной статьи. С одной стороны, он входит в 

состав текста, с другой – предваряет его. Заголовок выполняет не только информативную функцию – 

знакомит с содержанием, но и привлекает внимание читателя. Газетный заголовок должен быть емким, 

лаконичным, интригующим. Заголовок может прямо указывать на содержание текста, или только намекать 

на поднятую проблему. Часто в заголовок включаются средства художественной выразительности, 

стилистические фигуры. 

Исследователи отмечают рост пропаганды и психического воздействия на аудиторию в СМИ XX-

XXI века. Т.В. Кортава констатирует проявления речевой агрессии [6], которая выражается через 

оценочную, инвективную (бранную), пейоративную (уничижительную, неодобрительную) лексику; 

словообразовательные неологизмы; криминальные метафоры и жаргон; иноязычную лексику. Автор 

замечает, что «Для заголовков в современных СМИ характерна ориентация на скандал» [6, с. 221]. А.Р. 

Багманова рассматривает заголовок как средство речевого воздействия. Исследовав различные типы 

газетных заголовков, автор приходит к выводу, что речевое воздействие в заголовках газет проявляется и 

эксплицитно, и имплицитно: «Для этого авторы используют не только различные приемы (речевая 

агрессия, употребление прецедентных высказываний, например), но и разные по цели высказывания 

предложения. Осознанный выбор конструкции с определенной целью высказывания оказывает влияние на 

восприятие читателем текста статьи и на реализацию целей, преследуемых журналистом» [7]. 

Целесообразно предположить, что эвфемизмы в газетных заголовках также используются с целью 

воздействия на читателя: для привлечения интереса, или манипулирования. 

В качестве материала исследования мы использовали два периодических издания: «Аргументы и 

факты» и «Российская газета». Выбор обусловлен универсальностью изданий: обе газеты направлены на 

массового читателя, разнообразны в содержательном плане и пользуются популярностью. 

С помощью эвфемизмов автор транслирует читателю личную позицию. Например, в заголовке 

«Кому добавят денег? Премьер Медведев рассказал о планах по поддержке бедных» [10] под словом 

«бедные» подразумеваются люди определенных профессий, или с определенным социальным статусом: 

работники государственной сферы – врачи, малоимущие и многодетные семьи, люди, занимающиеся 

сельским хозяйством. Через заголовок «Не друзья человека» [11] транслируется негативное отношение к 

опасным породам собак. В статье под заглавием «Улыбка дьявола» [12] раскрывается история ареста 

опасного террориста. Заголовок не только выражает отношение автора к преступнику, но и интригует 

читателя, поскольку не до конца раскрывает содержание статьи.  

Функцию привлечения внимания выполняет эвфемизация в заголовке «Зеленое сокровище» [13]. 

Эвфемизм «сокровище» заменяет слово «изумруд». Слово «сокровище» имеет авантюрный привкус, оно 

ассоциируется с приключениями, золотом, везением, поэтому невольно заостряет внимание читателя.  

Эвфемизация широко распространена в социально-политической сфере. Чаще всего, эвфемизмы 

призваны завуалировать, иносказательно назвать политическое, или социальное явление. При этом автор 

также косвенно выражает собственное мнение. Например, в заголовке «Игра на нервах. Какие новые 

антироссийские «сюрпризы» готовят на Западе?» [14] под «сюрпризами» подразумевается 

информационная война, введение санкций, ядерное вооружение США. Эвфемизм имеет ироническую 

окраску, поскольку сюрприз обычно ассоциируется с чем-то приятным. Эвфемизм в заголовке 

«Поглощенные драконом. Как Китай опутал мир своими финансовыми щупальцами?» [15] иносказательно 

называет развивающиеся государства, попавшие в финансовую зависимость от Китая («поглощенные 

драконом»).  

Таким образом, эвфемизмы в заголовках газетно-публицистических текстов выполняют три 

основных функции: манипулирование читателем; привлечение внимания, создание интриги; 

вуалирование, смягчение острых социально-политических тем. 
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УДК 82 

 Цао Цзяци 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ  

В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКУЮ ПОДГРУППУ «ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧУВСТВА, СОСТОЯНИЯ» 

 
В статье рассматриваются семантика и функционирование 

глаголов, входящих в лексико-семантическую подгруппу «глаголов 

преодоления чувства, состояния». В статье представлен анализ струк-

туры и лексического наполнения данной подгруппы. Исследование лексем 

данной подгруппы позволяет сделать вывод о специфике семантики и 

функционирования данных единиц в современном русском языке. 

 

Ключевые слова: глагол, семантика, преодоление, чувство, 

состояние. 

 

Глаголы преодоления чувства, состояния являются важными для любого языка. Эти глаголы ши-

роко используются в духовной сфере. Изучение этих глаголов может быть связано как с внешними кон-

фликтными событиями в жизни человека, так и с внутренней борьбой человека с самим собой, с причи-

нами и результатами. 

Данная статья посвящена изучению семантики и функционирования глаголов, входящих в лексико-

семантическую подгруппу «глаголов преодоления чувства, состояния». Для исследования семантики лек-

сических единиц данной подгруппы мы привлекли материал из трех наиболее авторитетных словарей. 

Первый словарь, который мы использовали — «Современный толковый словарь русского языка» под ре-

дакцией С. А. Кузнецова (1998), второй словарь — «Новый словарь русского языка» под редакцией Т. Ф. 

Ефремовой (2000), третий словарь — «Большой толковый словарь русских глаголов» под редакцией Л. С. 

Бабенко (2007). А также примеры из национального корпуса русского языка. 

В данную подгруппу вошло 12 глагольных пар: подавлять/подавить, перебарывать/перебороть, 

преодолевать/преодолеть, одолевать/одолеть, побеждать/победить, осиливать/осилить, пересиливать/пе-

ресилить, превозмогать/превозмочь, бороть/побороть, совладать, сломить, сломать. Они составляют 

один синонимический ряд. Здесь нужно упомянуть, что у глагола «совладать» нет несовершенного вида. 

Несовершенный вид глагола «сломить» — сламывать, несовершенный вид глагола «сломать» — ломать, 

у этих двух глаголов нет значения преодоления чувства, состояния. 

 Доминантой ряда является глагольная пара «преодолевать/преодолеть». Этот ряд состоит из разно-

корневых глаголов, которые объединены интегральной семой «преодолевать какие-л. чувства, состояния», 

глаголы отличаются дифференциальными семами, сочетаемостью и стилистической окраской. 

1. Объекты данных глаголов можно условно разделить по интенсивности на 4 группы. 

1) Ощущения, эмоции, чувства. 

Среди примеров мы нашли следующие ощущения, чувства, эмоции, которые часто использу-

ются: страх, волнение, смех, радость, обида, стресс. Все глагольные пары могут использоваться в этом 

контексте.  

Напр., Помочь ребёнку адаптироваться к школе, преодолеть страх перед ней и все те препят-

ствия, которые возникнут на его пути, должны и родители, и педагоги. [Алевтина Луговская. Если ребе-

нок боится ходить в школу (2002)].  

 Её глаза начали поблескивать влажно, но всё-таки Лена совладала с обидой и улыбнулась(Бабенко, 

2007:487).  

Объектами этих глаголов могут быть физические ощущения: «головокружение», «тошнота», 

«боль», «дурнота», «слабость», «жажда». Напр., Девочка, которую природа одарила умом, творческими 

талантами и красотой ― большие широко расставленные глаза, густые вьющиеся волосы, нежный овал 

лица, ― оказалась физически неполноценной, обреченной всю жизнь превозмогать боль, сопровождаю-

щую практически каждое ее движение. [Зоя Кошелева. Оттаявший круг (2003) // «Искусство кино», 

2003.06.30] 
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Медсестер в больничке почти не было, поэтому за капельницей приходилось следить самой, и, оси-

ливая дремоту, которая постоянно теперь морила ее, Валентина Викторовна глядела на бутылку над 

головой. [Роман Сенчин. Елтышевы (2008) // «Дружба Народов», 2009] 

2) Желания. 

Напр., Тебе придётся перебороть желание сыграть её так, чтобы она нравилась зрителям". 

[Кейт Уинслет: «Наше прошлое должно быть с нами» (2004) // «Экран и сцена», 2004.05.06] 

― схватил за горло, поднял с пола одним движением, как курицу… и держал так, все сильнее сжи-

мая пальцы, превозмогая желание размозжить ее голову о стену. [Дина Рубина. Русская канарейка. Блуд-

ный сын (2014)]  

С трудом он поборол в себе желание спросить, жив ли Сухой вообще, да и то только потому, что 

факт был налицо. [Дмитрий Глуховский. Метро 2033 (2005)] 

– Нет-нет, спасибо большое, ничего не нужно, – наконец произнес Дзюба, с трудом преодолев же-

лание согласиться. [Александра Маринина. Ангелы на льду не выживают. Т. 1 (2014)]  

Я посидел спокойно, пересиливая желание ударить кулаком по лицу пожилого человека. [Александр 

Терехов. Каменный мост (1997-2008)] 

 3) Привычки. 

 Сломать эту зависимость, как отобрать у наркомана шприц, ― непросто. [Петр Скоробога-

тый. Ингушский стартап // «Эксперт», 2015] (http://search1.ruscorpora.ru/search.xml, дата обраще-

ния:27.02.2019). 

Как сломить привычку беспокоиться, прежде чем она сломит вас.(https://refdb.ru/look/1498955-

p2.html) 

Сосед стал совсем другим человеком, даже лицом посветлел после того, как победил свое пристра-

стие к вину (Бабенко, 2007:486). 

Для нее-то самой переполненный желудок был верным брегетом, симптомом того, что в душе 

образовалась пустота ― никак не удавалось побороть банальную женскую привычку заедать тоску, ко-

торая стала ее в этом доме настигать совсем недавно. [Ольга Новикова. Мне страшно, или Третий ро-

ман // «Звезда», 2003]  

Я уже не говорю о том (подумаешь, мелочь!), что приходится напрягать голосовые связки, пере-

крикивая ошалевший рев моторов (потом, в Беларуси, я долго буду преодолевать привычку разговаривать 

криком), ― и так до темноты.[Алена Браво. Комендантский час для ласточек // «Сибирские огни», 2012] 

4) Черты характера.  

Эти черты могут представлять собой недостаток и достойнство. 

Для этого надо было сломать его независимость и закрыть ему путь наверх. [Даниил Гранин. Зубр 

(1987)]. 

Дьячиха всё ещё надеялась, что Штева одумается, и, сломив свою гордость, умоляла его же-

ниться на Енуфе, чтобы "покрыть грех", как говорят в таких случаях. [И. К. Архипова. Музыка жизни 

(1996)] 

Из очередной характеристики: «Его нужно постоянно подталкивать, чтобы он преодолевал свою 

леность». [Игорь Петров. Три жизни переводчика Садовского // «Русская жизнь», 2012]   

2. Преодоление чувства, состояния и др. Он может выступать как в себе, так же может в другом 

человеке. 

1). В себе:  

Напр.Сам человек, попадая в утопию не в своем воображении, а получая ее в реальное переживание, 

побеждает свой страх перед будущим. [Вячеслав Суриков. Карнавала нет // «Эксперт», 2013] 

Как и Яновский, Тартаковер всю жизнь не мог перебороть свою роковую страсть к карточной 

игре ― обычно деньги, с огромным трудом заработанные в турнире, он тут же спускал за ломберным 

столиком. [Вадим Черняк. За рамками драмы (2004) // «64 — Шахматное обозрение», 2004.10.15] 

Не каждому дано совладать с эмоциями, взаимодействуя с коллегами, особенно в кризисных усло-

виях. [Евгения Белякова, Михаил Глуховский. Секреты нашей бодрости // «Знание - сила», 2009]  

2). В другом человеке. 

Больным же раковыми заболеваниями они будут помогать преодолевать состояние депрессии, 

которое только усугубляет течение болезней. Кстати, согласно последним научным медицинским иссле-

дованиям, длительный стресс и депрессия могут быть одной из причин, вызывающих у человека развитие 

онкологических заболеваний. Юрий КРАСАВИН Николай БАРАНОВСКИЙ (фото) [Юрий Красавин. Для 

дела и души (2012.11.23) // «Новгородские ведомости», 2012] 

http://search1.ruscorpora.ru/search.xml
https://refdb.ru/look/1498955-p2.html
https://refdb.ru/look/1498955-p2.html
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Он связан со стремлением к успеху, возбуждает, восстанавливает жизненные силы, улучшает 

сердцебиение, высвобождает энергию, восстанавливает психофизическую силу, потраченную на актив-

ную деятельность. Красный помогает также побороть состояние стресса. [Витаминный коктейль 

(2003) // «Мир & Дом. City», 2003.08.15] 

Активной фазе военных действий, как правило, будут предшествовать массированные удары авиа-

ции и военно-морских сил, имеющие целью вывести из строя основные экономические объекты, энерге-

тику и сломить волю противника к сопротивлению. [Махмут Гареев. К каким угрозам и войнам должна 

быть готова Россия // «Отечественные записки», 2003]. 

После функционально-семантического анализа данных глаголов мы можем сделать следующие вы-

воды: 

1. Глаголы, входящие в лексико-семантическую подгруппу «преодоления чувства, состояния» по 

значению близки, но также имеют разницу по семантике и употреблению. Они объединены интегральной 

семой «преодолевать какие-л. чувства, состояния», но отличаются дифференциальными семами, сочетае-

мостями и стилистической окраской. В некоторых случаях требуют внимательного отбора и 

употребления. 

2. Объекты данных глаголов можно условно разделить по интенсивности на 4 группы. 

1) Ощущения, эмоции, чувства. 

2) Желания. 

3) Привычки. 

4) Черты характера. 

Объектами всех глаголов могут являться ощущения, эмоции и чувства; 

Следующие глаголы чаще всего используются с желаниями: перебарывать/перебороть, бо-

роть/побороть, превозмогать/превозмочь, преодолевать/преодолеть, пересиливать/пересилить. 

Следующие глаголы чаще всего используются с привычками: сломать, сломить, побеждать/по-

бедить, бороть/побороть, преодолевать/преодолеть. 

 Следующие глаголы чаще всего используются с чертами характера: сломать, сломить, преодо-

левать/преодолеть. 

3. Преодоление чувства, состояния и др. Он может выступать как в себе, так же может в другом 

человеке. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО РАЗВИТИЮ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОТНОШЕНИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Статья посвящена проблеме развития кадровой политики в отноше-

нии научно-педагогических работников. 

 

Ключевые слова: кадры, педагогика, образования. 

 

В 2015 году Тюменский государственный университет стал участником самого престижного в Рос-

сии национального проекта по повышению конкурентоспособности Российских университетов на миро-

вой арене университета 5-100. Это событие стало поворотным в жизни университета. Объем финансиро-

вания в 2018 году составил 471 млн. рублей. Стратегической целью Тюменского государственного уни-

верситета становится качественная трансформация из регионального университета со слабой исследова-

тельской компонентой в одного из лидеров национальной системы высшего образования и одновременно 

заметного игрока на международном рынке образования и исследований. 

Перед участниками поставлены задачи достижения показателей конкурентоспособности путем ре-

ализации мероприятий совместных программ с зарубежными партнерами, привлечения иностранных про-

фессоров и студентов, обеспечивания международной академической мобильности, создание центров пре-

восходства и др. Это приводит к появлению новых практик в кадровой политике в и ТюмГУ [1]. 

Согласно Плану мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («до-

рожная карта») федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего об-

разования «Тюменский государственный университет» на 2016-2020 гг. (1 этап – 2016 -2018 гг.) средний 

возраст НПР составил 45 лет [2]. Ключевая проблема кадровой политики университета – необходимость 

кардинального обновления персонала в короткие сроки – обусловлена низкой научной продуктивностью 

большинства академических сотрудников либо нерелевантностью тематики их исследований и разработок 
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мировой исследовательской повестке. Значительная доля сотрудников – доцентов, как правило, получили 

высшее образование и ученые степени в ТюмГУ и не имеют достаточного опыта академической мобиль-

ности, но при создании необходимых условий могут существенно повысить свой академический потен-

циал. Целевая модель университета предполагает, что к 2020 году не менее 50 % НПР будут составлять 

исследователи, включенные в глобальные академические сети, доля зарубежных профессоров, преподава-

телей и исследователей в численности НПР составит 12 %. Доля молодых академических сотрудников, 

прошедших долгосрочные стажировки в ведущих зарубежных научно‒образовательных центрах, составит 

не менее 5 %. Не менее 30 % административных работников и 50 % штатных преподавателей ТюмГУ будут 

свободно владеть иностранными языками. Особую роль в формировании новых кадров будут играть «по-

стдоки» и учебные ассистенты [2]. 

Основными механизмами достижения данных показателей являются:  

- программа ускоренного качественного кадрового обновления на основе процедур реального кон-

курсного отбора;  

- установление критериев результативности академической деятельности и введение на их основе 

системы срочных контрактов с НПР, учитывающей эти критерии при продлении контракта и формирова-

нии переменной части заработной платы (эффективный контракт);  

- снижение средней нагрузки на преподавателей за счет трансформации образовательной деятель-

ности, увеличения доли самостоятельной работы студентов, активного использования технологий откры-

того образования (зачета онлайн-курсов других университетов), а также привлечения к преподаванию 

учебных ассистентов, аспирантов и «постдоков». 

Эффективная кадровая политика будет осуществляться в рамках комплекса мероприятий, направ-

ленных на усиление потенциала уже работающих в вузе преподавателей и научных сотрудников через 

долгосрочные стажировки, программы повышения квалификации, участие в стратегических и форсайт 

сессиях. 

Проведение крупных и значимых научных исследований в современном мире невозможно осу-

ществлять без объединения усилий представителей разных научных дисциплин и кооперации с успеш-

ными исследователями из других вузов. 

В целях совершенствования и развития системы управления персоналов в ТюмГУ, в том числе в 

рамках реализации мер о привлечении научно-педагогических работников и специалистов на руководящие 

должности, имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных научно-образовательных цен-

трах, реализации мер по формированию и развитию кадрового резерва ТюмГУ, а также в рамках иных 

мероприятий, предусмотренных стратегической инициативой «Новые лица» Программы повышения кон-

курентоспособности ТюмГУ («дорожной карты») на 2016-2020 гг. в университете приказом от 23.11.2016 

№ 525-1 создана лаборатория кадрового консалтинга. 

К ключевым показателям результативности теперь относится: 

количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР; 

количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР; 

средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности публикаций, 

учтенных в базе данных Web of Science; 

средний показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности публикаций, 

учтенных в базе данных Scopus; 

доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности научно-педагоги-

ческих работников, включая российских граждан – обладателей степени PnD зарубежных институтов; 

доля иностранных студентов, обучающихся на основных образовательных программах вуза; 

доля обучающихся по программам магистратуры, аспирантуры, имеющих диплом другого вуза в 

общей численности обучающихся; 

доля публикаций, выполненных в международной коллаборации; 

объем НИОКР в расчете на 1 НПР. 

В системе коллегиального управления университета тоже произошли изменения. Начали свою ра-

боту: кадровая комиссия, конкурсная комиссия по оценке претендентов на замещение должностей науч-

ных работников, комиссия по академической чести, комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с 

правовой охраной созданных в Тюменском государственном университете результатов интеллектуальной 

деятельности в Российской Федерации и других странах. 

Для сравнения, количество НПР – иностранных и российских граждан, имеющих степень PnD за 5 

лет, выросло с 3 до 49 человек к 2018 году, количество научных работников ТюмГУ за 5 лет, выросло с 61 

до 96 человек к 2018 году. Средний возраст НПР по данным управления по работе с персоналом, состав-

ляет 44,4 к 2019 году. 
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Поддержка исследователей выразилась в разработке двух видов надбавок к заработной плате: ака-

демическая надбавка «За вклад в научную репутацию ТюмГУ» и разовые выплаты за высокие результаты 

работы и высокую публикационную активность.  

В 2016 году был создан Центр академического письма «Импульс» для развития компетенций НПР 

и аспирантов в письменной научной коммуникации для повышения качества публикаций в международ-

ных журналах. Для молодых НПР учрежден конкурс «Перспективный молодой исследователь ТюмГУ». 

По его результатам финансовую поддержку за успешную научно-исследовательскую деятельность полу-

чили 47 человек. Также, с целью поддержки молодых ученых-математиков в 2017 году был учрежден грант 

имени профессора А.Н. Дёгтева. 

Основными задачами кадровой политики университета на сегодня стали: 

- переход от внутреннего безальтернативного конкурса к открытому альтернативному конкурсу за 

счет активного выхода на академический рынок НПР; 

- создание условий для личного и профессионального развития работников; 

- интеграция в международное академическое сообщество. 

 

 
Рис. 1. Принципы формирования новой модели оплаты труда научно-педагогических работников 

 

До 01.09.2016 отбор научного персонала осуществлялся чрез формальную процедуру. Заключение 

контрактов преимущественно осуществлялось сроком на 5 лет. В 2016 году произошло введение четких 

критериев оценки и отбора преподавательского состава, создание кадровой комиссии, как следствие - по-

вышение доли краткосрочных контрактов. 

В 2016-2017 гг. происходит внедрение модели академического контракта, первые попытки привле-

чения внешних претендентов. В 2017 году - внедрение системы оценки претендентов экспертами, очные 

собеседования, доклады о научно-исследовательской деятельности, открытые лекции.  

В 2017-2018 гг. университет работает над уточнением критериев академического контракта, изме-

нением критериев отбора в части оценки качества публикационной активности. Происходит активное при-

влечение внешних претендентов с российского академического рынка (впервые конкурс на должность 

успешно прошли претенденты, имеющие опыт работы в ведущих и зарубежных вузах). 

В трансформации процедуры отбора и контрактирования преподавательского состава к 2020 году 

университет нацелен на плановое изменение критериев публикационной активности преподавательского 

состава. 

Главная задача университета – стать «магнитом» для талантов со всего мира и одновременно созда-

вать максимально комфортные условия для тех, кто уже работает в университете. Университет не может 

быть успешным без преданных своему делу преподавателей и исследователей.  

К международным стандартам найма НПР, способствующим развитию кадрового потенциала отно-

сятся: 

- международный рекрутинг на конкурсной основе специалистов специалистов со степенью PnD на 

постоянные контракты (до 15 чел. в год); 

- открытый конкурс ППС: до 20 % внешних кандидатов, максимальный конкурс - 3 чел. на позицию; 
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- старт программы реинтеграционных грантов «Новые лица» - привлечение НПР, имеющих высо-

кий уровень достижений в научно-исследовательской деятельности; 

- академический контракт для НПР: мотивация научно-исследовательской деятельности; 

- развитие системы обучающих и мотивирующих программ для НПР и АУП (Школа академиче-

ского превосходства). 

 

 
 

Рис. 2. Иностранные НПР и российские со степенью PnD 

 

По итогам достигнут эффект – доля иностранных НПР и российских со степенью PnD по сравнению 

с 2012 г. (0,2 %) выросла в 20 раз к 2018 году, и составила 4,5 %. 

Преподавательский состав, его квалификация и профессиональные качества - фундаментальный не-

материальный актив и мощный конкурентный фактор любого вуза. НПР является визитной карточкой лю-

бого учебного заведения высшего звена. Для того чтобы в вузе внедрялись инновационные технологии, у 

преподавателей должен быть не только высокий интеллектуальный уровень, но и желание развивать и 

совершенствовать свои практические навыки и умения, способствующие модернизации российской выс-

шей школы. 

Подлинная, а не декларативная идентичность университета складывается в результате взаимодей-

ствия управленческого ядра университета и его коллектива, когда они вместе реализуют проекты развития 

и меняют свое понимание того, каким должен быть в будущем их университет. 
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УДК 378 

А.Р. Просторова 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 

В статье представлены результаты теоретического исследова-

ния по проблеме состояния устной и письменной речи у детей с умствен-

ной отсталостью. Вместе с этим, представлены результаты конста-

тирующего эксперимента, в котором отражено состояние устной и 

письменной речи у младших школьников с умственной отсталостью. И 

представлены результаты сопоставительно анализа результатов про-

верки состояния устной и письменной речи у детей с нормальным интел-

лектуальным развитием и детей с умственной отсталостью.  

 

Ключевые слова: умственная отсталость, младшие школьники, 

устная речь, письмо, чтение. 

 

В настоящее время из 35,9 млн. детей, проживающих в России, 4,5% относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вызванными различными отклонениями в состоянии здо-

ровья. Значительный процент этой неоднородной по своему составу группы составляют дети с умственной 

отсталостью.  

Понятие "умственно отсталый ребенок", принятое в отечественной дефектологии, относится к до-

статочно разнообразной по своему составу группе детей (они составляют более 2% от общей детской по-

пуляции), которых объединяет наличие органического поражения мозга, имеющего диффузный характер. 

В разных странах ему соответствуют другие термины, например в англоязычных странах - mental 

retardation - «отставание в интеллектуальном развитии» (Пузанов Б.П. [3]).  

Умственная отсталость рассматривается как задержка или неполное развитие психики, которое вы-

является в возрасте до 3 лет, а иногда к младшему школьному возрасту. Особенности таких детей прояв-

ляются в когнитивной сфере, речи, моторном развитии, социальном функционировании, способности к 

обучению. 

Недоразвитие речи отрицательно влияет на общее психическое развитие ребенка, затрудняет его 

общение с окружающими [2]. Поэтому представляется актуальной коррекция дефектов речи у детей с ум-

ственной отсталостью, что позволит им в дальнейшем максимально адаптироваться в окружающем мире. 

В настоящее время в отечественной олигофренопедагогике разрабатываются пути и методы оказания кор-

рекционной помощи детям с интеллектуальной патологией младенческого и раннего возраста 

Ещё в XIX веке Э. Сеген, А. Бине, Т. Симон обратили внимание на недостатки речи человека с 

нарушением интеллекта и рассматривали их, как один из основных критериев аномалии умственного раз-

вития. Позже русские учёные Т. А. Власова, Л. В. Занков, Т. М. Дульнев, М. С. Певзнер и другие также 

включали в характеристику ребёнка с нарушением интеллекта низкие вербальные возможности. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей являются очень распространёнными, носят стойкий, 

системный характер. Они затрагивают как фонетико – фонематическую, так и лексико – грамматическую 

стороны речи. 

Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью с большим трудом и на низком уровне овладевают 

связной письменной речью (К. К. Омирбекова, К. Ж. Бектаева и др.) [1]. Эта форма речевой деятельности 

опирается на высокую степень развития преднамеренных психических процессов, которой не достигают-

такие дети.  

Так как нарушения письменной речи носят стойкий характер, то её коррекция продолжается в тече-

ние всего процесса обучения учащихся в школе. И поэтому проблема преодоления нарушений навыков 

письма и чтения является актуальной и практически значимой в школе. Нарушение процесса письма (дис-

графия) может быть обусловлено нарушением фонематического восприятия, дефектами произношения, 

нарушением языкового анализа и синтеза, слогового и языкового анализа и синтеза, лексико – граммати-

ческого строя речи.  

                                                           
© Просторова А.Р., 2019.  
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Для обеспечения эффективности речевого развития детей с интеллектуальной недостаточностью в 

процессе обучения, необходимо выявить основные закономерности, характеризующие данный процесс. 

Для этого нами был проведен констатирующий эксперимент. 

Цель констатирующего этапа исследования состояла в том, чтобы выявить специфику и типичные 

проявления устной и письменной речи учеников с интеллектуальной недостаточностью. 

Исследование проводилось в государственном бюджетном специальном (коррекционном) образо-

вательном Учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат с. Старый Буян (далее: ГБС(К)ОУ 

школа-интернат с. Старый Буян). 

Экспериментальную группу составили 50 учащихся 1-2-3 классов с клиническим диагнозом «Ин-

теллектуальная недостаточность легкой степени» и различными речевыми нарушениями. В контрольную 

группу вошло 20 детей того же возраста с нормальным интеллектуальным развитием. Констатирующий 

эксперимент проходил в 2 этапа. В первом этапе исследования, направленном на изучение устной речи 

учащихся, принимали участие 20 первоклассников ГБС(К)ОУ с. Старый Буян, из них: 10 человек со стер-

той дизартрией, 2 ребёнка с заиканием, 8 учеников с моторной алалией.  

В контрольную группу входили 20 учеников общеобразовательной школы того же возраста с нор-

мальным интеллектуальным развитием.  

Целью второго этапа эксперимента было изучение состояния письменной речи учащихся 2-3 клас-

сов ГБС(К)ОУ с. Старый Буян. В исследовании приняли участие 30 детей с интеллектуальной патологией. 

Комплексная методика экспериментального исследования включала три блока заданий.  

- Задания первого блока были направлены на выявления сформированности устной речи, способно-

сти к аналитико-синтетической речевой деятельности, языкового (фонематического) анализа и синтеза, 

фонематического восприятия и представлений. 

- Второй блок заданий даёт представление об уровне сформированности навыка письма. 

- Третий блок направлен на исследование особенностей чтения учащихся с умственной отстало-

стью. 

Результаты исследования. 

Результаты выполнения заданий 1 блока заданий представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика результатов исследования детей 

экспериментальной и контрольной групп по первому блоку заданий 
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Таким образом, можно выделить зависимость между сформированностью отдельных операций у 

умственно отсталых учащихся.  

Высокая степень зависимости определена между состоянием звукопроизношения и осуществле-

нием языкового анализа на уровне слова, сформированностью слоговой структуры слова и фонематиче-
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ским восприятием, состоянием монологической связной речи и сформированностью лексико-грамматиче-

ского строя речи, языковым анализом на уровне предложения и сформированностью слухоречевой памяти, 

состоянием лексической стороны речи и сформированностью языкового анализа на уровне слова. 

Из анализа 2 блока задний, направленного на проверку письменных работ умственно отсталых уча-

щихся 2-3 классов позволяет сделать следующие выводы: 

1.У учащихся СКОУ было выделено четыре уровня сформированности навыка письма: высокий 

уровень – учащиеся, которые получили три балла; средний уровень – учащиеся, которые получили два 

балла; уровень ниже среднего – учащиеся, которые получили один балл; низкий уровень – учащиеся, ко-

торые получили ноль баллов. 

2.Наиболее частотной формой дисграфии является дисграфия на почве нарушения языкового ана-

лиза и синтеза. Вместе с тем она встречается только в составе смешанной дисграфии (61% от всех нару-

шений письма). 

3.При дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза встречаются такие ошибки: про-

пуск букв, недописывание; вставка букв; слитное написание служебных частей речи с самостоятельными; 

начало предложения с маленькой буквы и др. 

Анализ результатов 3 блока заданий, направленного на изучения навыка чтения у детей экспери-

ментальной группы, позволил выявить следующие особенности:  

Качественная характеристика ошибок учащихся с умственной отсталостью позволила квалифици-

ровать у 6 детей фонематическую дислексию, причем у 3 детей в тяжёлой степени, у 2 учащихся – аграм-

матическую, у 2-оптическую. У 10 детей отмечались сочетанные формы дислексии: У 5 учащихся сочета-

ние аграмматической, фонематической и семантической дислексии; у 2 детей аграмматическая дислексия 

сочеталась с оптической формой; у 3 школьников аграмматическая и фонематическая дислексия. 

Все дети экспериментальной группы находятся на аналитическом этапе формирования навыка чте-

ния: 

 Побуквенное чтение отмечалось у 8 детей 

 Послоговое чтение у 12 детей 

На синтетическом этапе овладения навыком чтения детей не выявлено. 

Таким образом, обобщенный анализ результатов проведенного экспериментального исследования 

по всем блокам заданий позволяет констатировать различную степень нарушения устной и письменной 

речи учащихся. 

У 20 первоклассников отмечаются нарушения устной речи, которые имеют разную степень выра-

женности: 

 у 5 детей выявлено недоразвитие фонетико-фонематических компонентов речи; 

 у 6 учеников нерезко выраженное системное недоразвитие всех компонентов речи; 

 у 8 детей выраженное системное недоразвитие всех компонентов речи. 

Анализ состояния письменной речи учащихся 2-3 классов показал: 

 у 18 школьников были выявлены следующие виды дисграфии: у троих –акустическая дисграфия, 

у четверых – оптическая форма и у одиннадцати учащихся – смешанная, с преобладанием дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

 у 20 учащихся с умственной отсталостью отмечается несформированность навыка чтения: у 6 

детей – фонематическая дислексия, у 2 учащихся – аграмматическая, у 2-оптическая. У 10 детей – соче-

танные формы дислексии. Все дети находятся на аналитическом этапе овладения чтением. 

 Полученные данные свидетельствуют о необходимости грамотной организации и своевремен-

ного осуществления систематической логопедической помощи учащимся с умственной отсталостью. 
 

Библиографический список 

 

1. Ильина, С.Ю. Речевое развитие умственно отсталых школьников пятых – девятых классов: Теоретико-экс-

периментальное исследование. [Текст] / С.Ю. Ильина – СПб.: КАРО, 2005. 

2. Лалаева, Р.И. Диагностика и коррекция нарушения чтения и письма у младших школьников. Учебно-мето-

дическое пособие. [Текст] / Р.И. Лалаева, Л.В. Венедиктова – СПб.: СОЮЗ, 2001. — 224 с. 

3. Пузанова Б. П. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) // Б. П. 

Пузанов, Н. П. Коняева, Б. Б. Горскин и др.; Под ред. Б. П. Пузанова. – М., 2000. – 272 с. 

 
 

ПРОСТОРОВА АЛЕКСАНДРА РАШИТОВНА – магистрант, Самарский государственный соци-

ально-педагогический университет, Россия.   



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-1(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

45 

УДК 378 

К.И. Ануфриева 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРАЛЬНОГО И АРТИКУЛЯЦИОННОГО ПРАКСИСА У ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

 
В статье представлены результаты теоретического исследова-

ния по проблеме особенности состояния праксиса у детей с легкой сте-

пенью дизартрии. Вместе с этим, представлены результаты констати-

рующего эксперимента, в котором отражено состояние орального и ар-

тикуляционного праксиса у дошкольников с легкой степенью дизартрии и 

состояние звукопроизношения. И представлены результаты сопостави-

тельно анализа результатов проверки состояния орального и артикуля-

ционного праксиса и звукопроизношения.  

 

Ключевые слова: Дизартрия, праксис, оральный, артикуляцион-

ный, звукопроизношение. 

 

В настоящее время существует много нарушений речи, одним из таких нарушений является дизарт-

рия. Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннер-

вации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной 

и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и периферической 

нервной систем [1]. 

Легкая степень дизартрии — речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и 

просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыражен-

ного микроорганического поражения головного мозга [4]. 

Так как, при дизартрии нарушается моторная сфера, то раскроем еще один термин - праксис. 

 Под праксисом понимаются [2] ставшие автоматизированными в процессе повторений и упражне-

ний целенаправленные движения, которые вырабатываются в ходе обучения и постоянной практики в те-

чение индивидуальной жизни. Ходьба, еда, одевание, механический элемент письма, различные виды тру-

довой деятельности (например, движения водителя по управлению автомобилем, косьба и пр.) являются 

праксисом. 

Нарушение способности воспроизводить эти действия носит название апраксии. Принципиально 

важно, что больные с апраксией теряют способность выполнять движения и действия именно произвольно. 

Непроизвольно эти же действия могут быть ими легко выполнены. 

А рамках нашей темы мы рассмотрим два вида праксиса: оральный и артикуляционный. 

Оральный праксис формируется на основе менее предметных, а следовательно, более абстрактных 

действий. К движениям орального праксиса относится умение по заданию подуть, поцокать, пощёлкать 

языком, надуть щеки и прочее. 

Наиболее сложный из всех видов праксиса — артикуляционный, т.е. способность произносить 

звуки речи и их серии (слова). Е.Н. Винарская [3] — дала формулировку, согласно которой условным 

предметом для артикуляционной позы звука речи служит его акустический образ. Ребенок слышит звук 

речи и «подгоняет» под него артикуляционный уклад. Конечно, это удается ему не сразу, а путем посте-

пенного приближения к желаемому результату и по мере уточнения слухо-речевых представлений. При 

этом все другие опоры, включая зрительный образ звука речи, наблюдаемый при артикулировании взрос-

лых, полезны, но являются лишь дополнительными. Подтверждением этого является то, что невидящий 

(слепой) ребенок, тоже овладевает артикуляционными движениями без принципиальных затруднений. 

Для обеспечения эффективности речевого развития детей с легкой степенью дизартрии в процессе 

обучения, необходимо выявить основные закономерности, характеризующие процесс функционирования 

орального и артикуляторного праксиса. 

В связи с этим нами было проведен констатирующий эксперимент, цель которого состояла в том, 

чтобы выявить специфику и типичные проявления орального и артикуляторного праксиса у детей с легкой 

степенью дизартрии. 
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Исследование проводилось в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-

ниях городского округа Самара. Экспериментальную группу составили 50 учащихся средней и старшей 

группы с заключением «легкая степень дизартрии». 

Комплексная методика экспериментального исследования включала четыре блока заданий. 

Первый блок - направлен на выявление сформированности орального кинестетического праксиса. 

- Второй блок - орального кинетического праксиса. 

- Третий - артикуляционного кинестетического праксиса. 

- Четвертый блок - артикуляторного кинетического праксиса. 

Для удобства интерпретации результатов экспериментальна группа была разделена на 3 группы, в 

соответствии с полученными результатами. Первая группа получила высокие была, вторая группа – сред-

ние и третья группа получили низкие баллы. 

Состояние орального и артикуляционного праксиса можно увидеть в таблице. 

 

Таблица 1 

Состояние орального и артикуляционного праксиса 

 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия 

1 группа (%) 38 46 42 34 

2 группа (%) 36 28 26 18 

3 группа (%) 26 26 32 48 

 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что: 

1.Уровень сформированности орального праксиса выше. Чем уровень сформированности артикуля-

торного. 

2.Уровень сформированности кинестетического праксиса выше, чем уровень сформированности 

кинетического праксиса. 

Так же было исследовано звукопроизношение. 

По результатам исследования звукопроизношения было выявлено три уровня состояния звукопро-

изношения. Дети были разделены на три группы, в соответствии с уровнем сформированности звукопро-

изношения Количественный анализ представлен в диаграмме 1.  

 

 
Диаграмма 1. Количественные данные по результатам исследования звукопроизношения. 

 

Так как и при исследовании артикуляторной моторики, и при исследовании звукопроизношения 

выделились по три уровня, то мы сравнили количественный состав и провели качественное сравнение 

между этими уровнями.  

Количественное сравнение представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Состояние праксиса и звукопроизношения 

 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия Состояние звукопро-

изношения 

Высокий уровень 38 46 42 34 26 

Средний уровень 36 28 26 18 58 

Низкий уровень 26 26 32 48 26 
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Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1.Нет четкой корреляции между состоянием орального кинестетического праксиса и звукопроизно-

шением. И стояние орального кинетического праксиса лучше, чем состояние звукопроизношения. 

2.Существует тенденция к корреляции между состоянием звукопроизношения и орального кинети-

ческого праксиса.  

3.Состояние артикуляторного кинестетического праксиса лучше, чем состояние звукопроизноше-

ния. 

4.Состояние артикуляционного кинетического праксиса имеет тенденцию к корреляции с состоя-

нием звукопроизношения. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ПРОЦЕССЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Переход к рыночным отношениям вызвал появление различных 

форм собственности и видов предпринимательской деятельности. 

Набирает силу вексельное обращение, появились акции и другие ценные 

бумаги, изменены принципы финансирования и кредитования, расширен 

круг операций с иностранной валютой. В связи с этим возникла острая 

необходимость в изменении сложившейся за многие годы системы бух-

галтерского учета и отчетности в нашей стране с учетом опыта веду-

щих стран Запада и требований международных стандартов.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, роль бухгалтерского 

учета, управление, процесс управления. 

 

В условиях рыночной экономики предприятие, являясь самостоятельным элементом экономиче-

ской системы, взаимодействует с партерами по бизнесу, бюджетами различных уровней, собственниками 

капитала и другими субъектами, вовлеченными в финансовые отношения. В связи с этим появляется необ-

ходимость финансового управления предприятия, т. е. разработки определенной системы принципов, ме-

тодов и приемов регулирования финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение тактических и стра-

тегических целей организации.[1, c.95]  

Объектом управления являются финансовые ресурсы предприятия, в частности их размеры, источ-

ники формирования и отношения, складывающиеся в процессе формирования и использования финансо-

вых ресурсов. Результаты управления проявляются в денежных потоках (величине и сроках), протекаю-

щих между предприятием и бюджетами, собственниками капитала, партнерами по бизнесу и другими 

агентами рынка. Базой для принятия управленческих решений на предприятии является информация эко-

номического характера.  

Сам процесс принятия решений можно разделить на три этапа: планирование и прогнозирование, 

оперативное управление и контроль (финансовый анализ) деятельности предприятия. Решения принимает 
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не только администрация организации, но и другие, внешние, пользователи экономической информации 

(заинтересованные стороны, находящиеся за пределами фирмы и нуждающиеся в информации для приня-

тия решений в отношении данного предприятия).  

Внутренние пользователи оперируют учетной информацией, внешние – данными финансовой от-

четности организации. И те, и другие данные формируются в процессе бухгалтерского учета предприятия.  

Бухгалтерский учет и финансовая функция традиционно были определены в качестве лидеров в 

предоставлении информации для управления эффективностью деятельности предприятия (EPM). Но вре-

мена меняются. "Бухгалтерский учет - это язык бизнеса" - это пословица, которая существует уже почти 

столетие. Но многое изменилось, и темпы изменений растут. В большинстве компаний нематериальные 

активы значительно превышают стоимость материальных активов. Финансовый учет, отчетность и аудит 

основаны на правилах и будут все больше автоматизироваться, а инструменты данных и искусственный 

интеллект все больше помогают обеспечить анализ финансовой отчетности и понимание. 

Управленческий учет становится все более важным, но также необходимо развиваться для удовле-

творения потребностей бизнеса. Калькуляция затрат клиентов и каналов сбыта становится такой же важ-

ной, как калькуляция затрат на продукцию и услуги. Перспектива зеркала заднего вида, обеспечиваемая 

отчетами, полученными системой финансового учета, становится менее актуальной для управленческих 

решений по мере того, как информация в реальном времени и прогнозная информация становятся рутин-

ными.[3, c.99] 

С точки зрения многих точек зрения Бухгалтерский учет отстает от других профессий в развитии и 

использовании информации в реальном времени и перспективной информации для повышения эффектив-

ности организации. Бухгалтерское образование по-прежнему доминирует в финансовой отчетности и не 

продвинулось вперед с улучшенной аналитикой и методами для перспективных моделей затрат и доходов 

и методов, которые фокусируются на экономической и операционной реальности и причинности, а не на 

стандартах бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность и аудит не становятся незначительными. Напротив, надежные рынки капи-

тала зависят от надежной финансовой информации. Но руководству необходима информация о том, где 

создается или уничтожается стоимость в режиме реального времени, и прогнозы, которые отвечают и дают 

представление о все более динамичных и нестабильных рынках и экономиках. Финансовый учет-это не то 

место, где задуманы завтрашние результаты. 

Вклад профессии бухгалтера в устойчивость бизнеса и успех заключается в управлении эффектив-

ностью деятельности предприятия. Для бухгалтеров, работающих в бизнесе, требуется быть полноправ-

ным партнером в бизнесе. [4, c.62]  

Бухгалтера должны продолжать играть важную роль в качестве консультантов для высшего руко-

водства; но бухгалтерам необходимо уделять больше внимания энергии и опыту, создавая информацию, 

поддерживающую решения менеджеров и сотрудников по всей организации. 

Это означает моделирование операционной, клиентской, распределительной и рыночной информа-

ции в причинно-следственной, перспективной манере, которая относится к ресурсам, процессам и реше-

ниям, которыми они управляют в сроки, которые могут позволить изменениям и влиять на результаты для 

достижения целей производительности. 

Основными направлениями деятельности, на которых сосредоточена деятельность бухгалтеров, яв-

ляются:  

(1) Планирование и прогнозирование; 

(2) Комплексный анализ эффективности. Хотя это может звучать традиционно, перспектива заклю-

чается не в объективности процессов поддержки отчетности по финансовым Ведомостям. Основное вни-

мание уделяется пониманию и моделированию нефинансовых факторов бизнеса и рынков, на которые 

можно повлиять для повышения эффективности бизнеса. 

Более важными, чем деятельность, являются четыре ключевые области, которые должны быть осво-

ены для выполнения двух видов деятельности, таких как бизнес-партнер, работающий в составе команды, 

чтобы обеспечить организационный успех и обеспечить рост и влияние на будущее бухгалтерского учета. 

1. Данные и модели – бухгалтеры должны развивать больше возможностей со всеми данными орга-

низации и создавать модели, выходящие за рамки традиционной модели финансового учета. Такие модели 

позволяют анализировать и корректировать монетарные воздействия стратегий, тактик и решений в ре-

жиме реального времени. 

2. Технология – бухгалтеры должны быть осведомлены о технологии для прямых инвестиций в со-

здание благоприятных технологий и цифровых инструментов, гарантируя, что технологические проекты 

реализуются быстро и эффективно. 
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3. Таланты и навыки – бухгалтеры требуют более широкого спектра знаний, навыков и опыта для 

улучшения делового партнерства и более эффективного использования операционных ресурсов и процес-

сов. Будущее будет уделять все большее внимание разнообразному опыту, навыкам межличностного об-

щения и лидерства, а также технологическим, аналитическим и информационным навыкам. Развитие этих 

навыков потребует изменений в сфере рекрутинга и карьерного роста в финансовой сфере и в более ши-

рокой организации. 

4. Культура и мышление – бухгалтеры и финансовая функция не могут стать активными в будущем, 

если их руководство не позволяет, не облегчает и, в идеале, не поощряет изменения. Старые взгляды, свя-

занные с внутренним контролем, финансовой отчетностью и аудитом, не могут полностью исчезнуть; но 

новые взгляды, сосредоточенные на сотрудничестве, инновациях и творчестве, должны быть активно по-

ощрены и вознаграждены. 

Профессия должна двигаться агрессивно, чтобы определить новую высоко ценимую и уважаемую 

роль в бизнес-среде и на сегодня, и на будущее. Это не может быть сделано, делая то, что мы делали в 

прошлом, но с лучшей технологией. Для успеха в будущем необходимо делать разные вещи, находить 

новые пути для повышения эффективности, определять и осваивать новые роли и навыки. Определение 

роли финансовой функции в управлении эффективностью деятельности предприятия, предоставляет боль-

шую ссылку, чтобы начать планировать свое будущее и будущее финансовой организации, которую вы 

возглавляете, или скоро будет. 
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ 

 
В статье рассматривается применение метода нечёткой логики 

для оценки компетентности персонала при приеме на работу. Представ-

лены результаты апробации данной методике на заводе шин г. Санкт-

Петербурга. 

 

Ключевые слова: мягкие вычисления, нечёткая логика, оценка пер-

сонала, компетентность. 

 

Человеческие ресурсы предприятия – это экономически активный, трудоспособный персонал орга-

низации, который позволяет работодателю извлекать максимум полезности из имеющихся у него знаний, 

умений и навыков. На сегодняшний день отбор и оценка персонала становятся одними из главных факто-

рами успеха, в то время как конкурентоспособность компании определяется в первую очередь уровнем 

квалификации сотрудников. 

Несомненно, за последние десятилетия было разработано множество методов оценки персонала в 

организации: анкетирование, интервью, метод сравнения по парам, метод оценочной сессии, метод 360 

градусов оценки. Каждый из методов имеет свои преимущества, но эффективны они только в составе еди-

ной системы управления персоналом.  

При анализе результатов оценки персонала возникает определенная степень нечёткости. В качестве 

метода для реализации системного подхода к оценке персонала предлагается использовать нечёткую ло-

гику, обобщение традиционной аристотелевой логики на случай, когда истинность рассматривается как 

лингвистическая переменная, принимающая значения типа: "очень истинно", "более-менее истинно", "не 

очень ложно". 

Эти значения представляются нечеткими множествами. Лингвистической называется переменная, 

принимающая значения из множества слов или словосочетаний некоторого естественного или искусствен-

ного языка. Нечеткая логика ближе по духу к человеческому мышлению и естественным языкам, чем тра-

диционные логические системы. Она обеспечивает эффективные средства отображения неопределённо-

стей и неточностей реального мира. [2] 

На рис. 1 представлена предлагаемая последовательность этапов оценки компетентности специали-

стов завода на основе математического аппарата нечёткой логики. 

Представленная последовательность позволяет оперативно и точно провести оценку сотрудников 

предприятия и может быть использована как при отборе персонала, так и при его периодической аттеста-

ции. 

Ниже описаны результаты апробации рекомендаций на примере завода шин в г. Санкт- Петербург. 

Каждая из должностей на предприятии имеет свою категорию, сформированную на основании при-

нятой в организации кадровой политики, уровня ответственности работников и совпадения требований к 

персоналу. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Категории сотрудников 

Категория Должность 

Первая  Ассистент в отдел закупок  

Вторая  Специалист по таможенному оформлению  

Третья  Управляющий IT отдела 

 

Оцениваемые показатели и категории должностей являются лингвистическими переменными. Для 

описания каждой лингвистической переменной были заданы функции принадлежности. Термы каждой 

переменной представлены в таблице 2. 

  

                                                           
© Аникеенко К.И., 2019. 
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Рис. 1. Оценка персонала с помощью нечёткой логики 

 

Таблица 2 

Переменные системы оценки персонала 
Обозначение переменной Наименование переменной Терм -множество Варианты ввода 

х1 Возраст Молодой, среднего возраста 18 – 50 лет 

х2 Знание географии Да, нет 2 – 5 баллов 

х3 Знание таможенных процедур Да, нет 2 – 5 баллов 

х4 Опыт работы Небольшой, большой Кол-во лет 

𝑦1−3 Группа должностей Нет, может быть, да 0-100% 

 

В рамках апробации для оценки компетентности кандидатов был использован Fuzzy Logic Toolbox 

Matlab, с помощью которого реализуется нечёткий логистический вывод. Пример реализации нечёткого 

вывода представлен на рисунке 4, из которого видно, что при следующих входных переменных: 

 Возраст кандидата – 34 лет 

 Знание географии – 3,5 балла 

 Знание таможенных процедур – 3,5 балла 

 Опыт – 3 года  

Были получены следующие уровни компетентности: 

 Ассистент в отдел закупок – 53,5% 

 Специалист по таможенному оформлению – 51,4% 

 Управляющий IT отдела – 51,3%  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-1(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

53 

 
Рис. 2. Результаты программы по оценке компетентности персонала 

 

По результатам апробации сделано заключение о неполном соответствии кандидатам вакантным 

должностям завода шин и принято точное решение о их компетенции.  

Подводя итог рассмотрения метода нечёткой логики и его применения в задачах менеджмента, 

можно сказать, что на сегодняшний день данный способ классификации до сих пор полностью не оценён 

должным образом специалистами- менеджерами. Рассмотренная методология оценки компетентности 

специалистов может быть адаптирована и для других сфер экономики с учетом специфики предприятия и 

особенностей системы управления персоналом. 
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ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
Статья посвящена партнерскому взаимодействию малого и круп-

ного бизнеса. Рассмотрены основные формы взаимоотношения этих 

субъектов экономики. 
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интеграционное взаимодействие, оболочечные фирмы, аутсорсинг, вен-

чурный бизнес, бизнес-инкубирование. 

 

Современная экономика характеризуется многообразием взаимосвязей между предприятиями. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует нам о том, что успешное развитие современной экономики опре-

деляется интеграцией малых и крупных компаний по принципу взаимодополнения. Данный принцип про-

является прежде всего в определенном взаимодействии, когда часть производственных функций крупных 

предприятий делегируется мелким, и наоборот.  

Малый бизнес, как правило, занимает ведущее место в экономике развитых стран, производя при 

этом более 50% ВВП. По сведениям общероссийской общественной организации малого и среднего пред-

принимательства «Опора России», доля малого бизнеса в ВВП России на сегодняшний день сравнительно 

мала. С. Борисов в ходе круглого стола «Россия – Европа: стратегия, диалог, инвестиции» утверждал, что 

в России данный показатель составляет порядка 20% на сегодняшний день. 

Малый бизнес в развитых странах является двигателем экономики. Он создает большинство новых 

рабочих мест. В России малый бизнес развит существенно меньше, чем в мире. В России на 1 тыс. населе-

ния действует около 12,5 предприятий. Тогда как в США и ЕС – 40. В отдельных странах ЕС этот показа-

тель еще выше (н-р: Чехия – 86 предприятий, Португалия – 80, Италия – 65 и др.). Особенно развит в 

странах Запада именно инновационный малый бизнес, повышающий конкурентоспособность экономики. 

К сожалению, в России для малого бизнеса еще не созданы столь благоприятные условия для его 

развития, как в европейских странах. Отток российского капитала из этой сферы бизнеса – серьезная про-

блема. Аналитики считают, что в 2019 году эта тенденция продолжится. Они называют следующие при-

чины: недоступность кредитов; тяжелое налоговое бремя; изменения в законодательстве страны, которые 

невыгодны малому бизнесу; значительное повышение в крупных городах России ставок арендных плате-

жей. 

В настоящее время, одним из лучших способов организации бизнеса с нуля является франчайзинг. 

Впервые он был применен в 1950-е годы нефтяными и автомобильными корпорациями США, позднее 

активно использованный в компаниях «McDonald’s», «Kentuсky Fried Chicken» и других. Данная форма 

экономической организации представляет собой соглашение между крупной и мелкой компаниями. Круп-

ная компания предоставляет право последней заниматься деятельностью, которая является основной для 

компании, так же она дает право использовать ее торговую марку при обязательстве строго соблюдать все 

правила производства и торговли, установившиеся в партнерской компании, часто вплоть до мелочей, как, 

например, использование униформы.  

За последние 10 лет на российский рынок вышли и успешно функционируют такие известные за-

падные франшизы «Baskin Robbins», «Carlo Pazolini», «Kodak», «Subway». В России за последние три года 

популярность и активность франчайзинга выросла на 98% и по данным статистики является самой высо-

кой среди многих стран Европы. Лидером франчайзинга является сфера розничной торговли — 57% всего 

рынка, сфера общественного питания составила 16% от общего количества действующих франчайзеров, а 

сфера услуг в пределах 25%. 

 По данным опроса коммерческих предприятий и частных предпринимателей, система франзчай-

нинга в России значительно повышает эффективность работы и позволяет выходить на новые рубежи за 

очень короткие сроки. К одной из проблем более широкого продвижения и использования франчайзинго-

вой схемы в России является отсутствие необходимой базы знаний и несовершенство законодательной 

системы в данной области.  

                                                           
© Балакирева Э.Г., 2019. 
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Абсолютно новыми организационными формами выступают оболочечные фирмы, широкий про-

цесс распространения которых начался в 1980-е гг. Такая организация представляет собой своеобразное 

организационное упрощение крупной фирмы, в которой производство как таковое отсутствует и переда-

ется множеству мелких субподрядчиков, а сама фирма оставляет за собой право стратегического планиро-

вания, управления финансовыми потоками, маркетинга и пр. Присутствие оболочечных фирм заметнее 

всего на рынках с быстроменяющимся спросом, зависящим от моды. Наиболее яркими примерами явля-

ются: производство игрушек, одежды, обуви, спортивных товаров. В России таким образом, работает обув-

ная компания «City Sign». В Италии берутся разработки дизайнеров, непосредственно из которых созда-

ются новые коллекции. Затем на одной из небольших фабрик, расположенных в Германии, Бразилии, Ар-

гентине, Португалии, размещается заказ на изготовление опытных образцов, которые проходят тестиро-

вание.  

Не менее эффективной формой взаимодействия малых и крупных фирм в современных рыночных 

условиях является аутсорсинг. На практике внедрение данного вида взаимодействия фирм позволяет сни-

зить постоянные расходы, повысить конкурентоспособность бизнеса и эффективность деятельности за 

счет передачи не основных видов бизнеса малому предприятию-аутсорсеру. Для малой фирмы такая 

форма взаимодействия, основанная на долгосрочных договорных отношениях, позволяет укрепить свои 

конкурентные позиции на целевом рынке. Текущий объем российского рынка аутсорсинга составляет при-

близительно 2,5-3 млрд. долл., что значительно меньше, чем в странах Европы. Среди направлений аут-

сорсинга в России лидирует бухгалтерский и налоговый учет, значительные обороты набирает аутсорсинг 

в производстве. [7] 

Также можно выделить венчурный бизнес, рассчитанный на реализацию научно-технических про-

ектов, которые в силу высокого риска, отсутствия каких-либо гарантий достижения благополучного ре-

зультата не получают финансовой помощи от обычных кредитных учреждений. Одним из источников фи-

нансовых вложений в малые венчурные фирмы как раз и являются крупные предприятия, которые заинте-

ресованы в освоении инновационных заделов на практике. Ими проводится отбор идей и проектов, кото-

рые имеют определенный потенциал для инвестирования капитала. Формы реализации данной схемы мо-

гут быть различны. Так, кредитование проводится не прямо, а через специально созданные венчурные 

фонды, так как этим фондам легче брать на себя координационную работу по инновационным проектам. 

Но, все же, общая идея от этого не меняется - крупные предприятия таким образом минимизируют свой 

риск и затраты на новые научно-технические исследования и разработки, получают возможность выбора 

наиболее перспективных направлений. Так исследование Dow Jones Venture Source в 2012 году показало, 

что Россия занимает 4 место в Европе по объемам вложений в высокотехнологичные отрасли. Так за по-

следние годы объем вложений вырос почти в 10 раз, с 25,9 млн. евро в 2009 г. и 37,76 млн. евро в 2010 г. 

до 185,79 млн. в 2011 г. и 236,55 млн. евро в 2012 г. [8] 

Важной формой интеграционного взаимодействия предприятий крупного и малого бизнеса и одно-

временно эффективным инструментом воздействия на процесс формирования небольших, но жизнеспо-

собных и высокорезультативных хозяйственных структур в современных условиях выступает бизнес-ин-

кубирование. Бизнес-инкубирование - это создание полного комплекса технологических, финансовых, ор-

ганизационных и иных условий, необходимых для образования и последующей эффективной деятельно-

сти малых предприятий. Такие условия целенаправленно формируются в особых организациях, так назы-

ваемых бизнес-инкубаторах, в качестве которых зачастую выступают крупные предприятия. Такие пред-

приятия предоставляют молодым фирмам помещения на льготных условиях, необходимую оргтехнику, 

средства связи, оборудование, а также информационные, образовательные, юридические и другие услуги. 

Большое внимание уделяется созданию возможностей для начинающих предпринимателей общаться и 

взаимодействовать друг с другом.  

Важной характеристикой бизнес-инкубаторов является их обязательная связь с образовательными 

и научно-исследовательскими организациями, которые осуществляют экспертизу и отбор идей для вопло-

щения в инкубируемых структурах, разработку и реализацию образовательных и инновационных про-

грамм и т.п. Всего в Российской Федерации на сегодня действует более 130 бизнес-инкубаторов. В среднем 

каждый из них оказывает поддержку 15-20 малым предприятиям со средней численностью работающих 

от 5 до 12 человек. Бизнес-инкубаторы объединены “Национальным содружеством бизнес-инкубаторов 

России”. Примерно 20% российских инкубаторов являются международными. Этот факт объясняется тем, 

что страны-лидеры оказали значительное влияние на формирование инкубаторского движения в России. 

По официальным данным Минэкономразвития, на начало 2012 года в бизнес-инкубаторах было размещено 

1456 субъектов малого предпринимательства. [9] 

В заключении, хочется отметить, что развитие различных форм взаимодействия крупного бизнеса 

с малым – это большой шаг вперед в современной экономике. Он связан с характерными для инновацион-

ной экономики процессами, такими как: рост роли НТП, развитие информационных технологий, переход 
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к индивидуальному производству, ориентированному на потребности заказчика. Выбор одной из форм 

взаимодействия крупного и малого бизнеса компенсирует недостатки. Конкурентная среда, необходимая 

для становления рыночной экономики. Такая среда может быть образована путем создания благоприятных 

условий для развития малого бизнеса. Малые предприятия являются «толчком» для создания высокой кон-

куренции на рынке товаров и услуг. Он улучшает качество товаров, а значит и повышает уровень жизни 

населения страны. В конечном счете, малые предприятия формируют средний класс, который является 

основой стабильности нашего общества в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ НДС НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В данной статье рассматривается влияние повышения НДС на фи-

нансовые показатели предприятия. Подробно указаны понятие налога на 

добавленную стоимость, рассмотрена целесообразность и оценка эф-

фективности повышения налога на добавленную стоимость. В статье 

показано, что из-за особенностей начисления и уплаты по факту вы-

плата налога ложится на конечного потребителя. Также проанализиро-

вана существующая система косвенного налогообложения. 

 

Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стоимость, инфляция, 

прибыль, доходы, расходы, себестоимость, бюджет, финансовый резуль-

тат. 

 

НДС - основной налог федерального бюджета НДС обеспечивает треть всех поступлений в бюджет 

и находится на втором месте после нефтегазовых доходов [3]. 

С 1 января 2019 года в действие вступил Федеральный закон № 303-ФЗ от 3 августа 2018 года, 

который внес поправки в Налоговый кодекс. Они касаются повышения ставки налога на добавленную сто-

имость (НДС) с 18 % (применяемых в настоящее время) до 20 %. По мнению экспертов, наступающий год 

будет сложным для экономической ситуации в стране, в связи с чем, проанализируем, какими будут по-

следствия повышения ставки НДС на финансы предприятия. 

Если говорить о краткосрочных перспективах повышения налогов, то деловая активность после по-

добных действий идет на спад. Другими словами, последствия повышения ставки НДС на финансы пред-

приятия заключаются в меньшей трате денег, как со стороны производителей, так и со стороны потреби-

телей, товары и услуги будут производиться и предоставляться в меньших количествах [5]. 

Повышение НДС вызвано необходимостью финансирования таких отраслей, как инфраструктура, 

здравоохранение, образование, а это серьезные показатели экономики. Качественное строительство дорог 

в стране приведет к снижению издержек на автомобильные перевозки, а тем самым к сокращению времени 

в пути. Вложения в медицину увеличат продолжительность жизни людей, соответственно, и ту пользу, что 

они могут принести как себе, так и своему государству [7]. 

Следует отметить, что НДС является одним из самых собираемых налогов. Именно по этой причине 

и Министерство финансов, и налоговые органы полагают, что его повышение станет наиболее эффектив-

ным решением экономических проблем. 

Методика исчисления НДС, применяемая в России, предполагает рассмотрение НДС в качестве 

надбавки к отпускной цене, которую устанавливает предприятие, реализуя продукцию, работы, услуги. 

Его величина определяется по соответствующей ставке, применяемой к отпускной цене, и называется сум-

мой НДС, предъявленной продавцом покупателю. 

Покупатель оплачивает предъявленную сумму НДС на счета продавца, который, в свою очередь, 

обязан перечислить НДС в бюджет. Таким образом, продавец выступает в роли посредника, участвующего 

в расчетах между покупателем, оплачивающим НДС, и бюджетом, получающим в итоге сумму налога. 

Под признанием дохода понимается его отражение путем двойной записи на соответствующем бух-

галтерском счете учета доходов с одновременным повышением актива (дебиторской задолженности, де-

нежных средств и т. д.) и (или) снижением обязательства (расчетов с покупателями и т. д.). Организация-

продавец фиксирует доходы от реализации продукции в бухгалтерском учете в брутто – это та сумма, 

которая ожидается к поступлению от покупателя. 

Сумма налога, которую организация-налогоплательщик получает от клиентов в виде надбавки к 

отпускной цене, не считается полученным доходом, ее рассматривают в качестве обязательства перед бюд-

жетом в момент отражения выручки. 

Считается, что с повышением налога на добавленную стоимость в 2019 году наша страна прибли-

зится к большинству европейских государств, в которых налоговая ставка также держится на отметке 20 

%. Причем такая ставка отнюдь не является высокой. На рисунке 2 представлена динамика ставки НДС в 
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России с 2000 года. 

Среди последствий повышения ставки НДС на финансы предприятия ожидается неминуемый рост 

цен на товары и услуги более чем на 2%. 

Льготная 10% ставка НДС продолжает действовать в отношении товаров первой необходимости, 

вся остальная продукция автоматически возрастет в цене, поскольку заложенный в итоговой стоимости 

налог повысится. А учитывая продолжающееся падение реальных доходов населения, такое подорожание 

будет весьма заметным. 

На рост цен повлияет не только возросший НДС, но и разблокированная им инфляция, и негативное 

отношение к ней, а рынок уже давно находится в состояние ожидания такого развития событий. В послед-

ние пару лет происходило сдерживание активного роста инфляции, лишь малая часть предприятий повы-

шала цены на производимую продукцию. А в наступающем году настанет момент, позволяющий компа-

ниям, оправдываясь повышением НДС, увеличить стоимость товаров.  

Повышение произойдет и в секторе b2с, и в секторе b2b. Из-за особенностей ценообразования в 

сегменте b2b получить рентабельность в районе 10–15 % будет большой удачей переговорного процесса. 

Одним из последствий повышения ставки НДС на финансы предприятия станет переход компаний по воз-

можности на упрощенную систему налогообложения.  

Последствия повышения ставки НДС на финансы предприятия выразятся в ухудшении его эконо-

мического состояния, соответственно, существует вероятность сокращения количества сотрудников. 

Среди последствий повышения ставки НДС на финансы предприятия стоит отметить рост общих 

издержек и, соответственно, снижение рентабельности, которая и без того уменьшается на протяжении не 

одного года. Кроме того, повышение НДС влечет увеличение оборотных средств, отвлекаемых от процесса 

производства. 

Удар будет ощутимым, повлечет за собой снижение объемов производства, а также сокращение 

рабочих мест. Ведь оборудование может быть «заморожено» до стабилизации ситуации, а вот в отношении 

персонала такая тактика не применима. 

Кроме того, увеличение ставки НДС отразится на импортозамещении в промышленности и сель-

ском хозяйстве. Особенно негативные последствия повышения ставки НДС на финансы предприятия ис-

пытают те отрасли промышленности, которые занимаются производством продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

Таким образом, баланс между тратами и выгодой сдвинется в сторону поставки импортной продук-

ции, а не ее производства в России. 

Говоря о том, какими будут последствия повышения ставки НДС на финансы предприятия, отме-

тим, что они коснулись всех организаций и предпринимателей, являющихся плательщиками этого налога. 

Острее всего негативные последствия будут для представителей малого бизнеса и конечных потребителей, 

для которых появятся дополнительные расходы.  
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

(НА ПРИМЕРЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯКУТСК) 

 
В статье рассматриваются вопросы эффективности использо-

вания электронного бюджета в качестве показателя прозрачности бюд-

жета и качества управлениями общественными финансами на местном 

уровне бюджетной системы. Проведен анализ открытых данных бюд-

жета города Якутск и сформированы выводы. 

 

Ключевые слова: Электронный бюджет, инструменты финансо-

вого менеджмента, индекс открытости бюджета, налоговые и ненало-

говые доходы, безвозмездные поступления, расходы бюджета, муници-

палитет. 

 

В настоящее время существует множество мнений о том, что же является инструментами управле-

ния финансами. Из-за огромного количества методик воздействия на финансы сложно определить един-

ственно верную систему инструментов финансового менеджмента. Ключевую роль при выборе инстру-

ментов воздействия на местный бюджет всегда играли степень развития муниципалитета, цели социально-

экономического развития, переданные полномочия через межбюджетные трансферты. [2] Так, по мнению 

министра финансов Российской Федерации Силуанова Антона Германовича, одним из актуальных инстру-

ментов управления общественными финансами на 2018 год является электронный бюджет. [6] 

Электронный бюджет – это единый портал бюджетной системы Российской Федерации, он предо-

ставляет свободный доступ к сведениям об бюджетных изменениях. Своего рода это показатель прозрач-

ности бюджета и задействованности граждан в бюджетном процессе. В последние годы Минфин России 

проделал большую работу над данным вопросом и показал достаточно высокие оценки качества управле-

ния общественными финансами. Это доказывает статистика Международного Бюджетного Партнерства –

организация ежегодно рассчитывает «Индекс открытости бюджета», который оценивает доступность ин-

формации по государственным финансовым операциям.  

Исходя из представленных данных в таблице 1 можно сделать заключение: бюджетная прозрач-

ность в РФ с каждым годом имеет положительную тенденцию, так, по сравнению с 2006 годом (28 место) 

к 2015 году Россия переместилась на 11 место, при этом число исследуемых стран тоже значительно уве-

личилось. [4] 

 

Таблица 1 

Индекс открытости бюджета Российской Федерации 

Организация 
Название 

исследования 
Год проведения Число стран 

Место 

Российской 

Федерации 

Международное бюджетное 

партнерство 

Индекс открытости 

бюджета 

2006 59 28 

2010 94 21 

2012 100 10 

2015 102 11 

 

Однако, сложно согласиться с данными оценками, когда на практике общественность не может 

найти интересующих себя документов, либо это затрагивает достаточное количество потраченных сил и 

времени. Также предоставляемая информация часто является неактуальной, так как опубликована через 

долгий промежуток времени. Данный вывод подтверждается еще одним индексом, исчисляемым МБП – 

«Индекс участия общественности в бюджетном процессе», где в аналогичном 2015 году Российская Фе-

дерация набирает 25 баллов и занимает 44 место из 102 стран. [4] 

Чтобы дать собственную оценку эффективности электронного бюджета, как инструмента управле-

ния местными финансами, было проведено исследование на примере города Якутска. Действительно ли 
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электронный бюджет формирует полную доступность к интересующим данным бюджетного процесса в 

муниципалитете? Ответ на этот вопрос является основной задачей данного исследования.  

Итак, указав город Якутск на едином портале бюджетной системы, к рассмотрению вышли данные 

о бюджетных расходах и доходах муниципалитета. Причем статистика о расходах разделяла данные на 

две категории «за счет средств местного бюджета» и «за счет средств иных бюджетов». Эти данные на 

портале актуальны на 31 января 2019 года. По ним видно, что до 2019 года расходы города Якутска в 

большей степени осуществлялись за счет иных уровней бюджетной системы. Однако, планируется, что в 

2019 году расходы собственного бюджета достигнут своей высшей отметки за весь рассматриваемый пе-

риод - 8,5 млрд. рублей и будут составлять 59% от общей суммы расходов, а средства используемые за 

счет иных бюджетов, наоборот, покажут свой минимум – 6,25 млрд. рублей, это на 5,5 млрд. рублей 

меньше, чем в прошлом 2018 году. (табл. 2)  

Тем не менее, если мы говорим про прозрачность бюджета и контроль за управлением финансами, 

то данных, приведенных в таблице, определенно недостаточно. Отсутствуют данные по расходам города 

в разрезе отраслей: общегосударственные вопросы, обслуживание государственного и муниципального 

долга, национальная экономика, образование, физическая культура и спорт, правоохранительная деятель-

ность и многое другое. Эти данные можно найти на сайте Контрольно-счетной палаты города Якутск, но 

тратится довольно большой отрезок времени на поиски. 

 

Таблица 2  

Основные показатели расходов города Якутск 2016-2019 год (тыс. рублей) 

Наименование 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

Всего 16 514 187 14 980 299 18 706 154 14 760 550 

За счет средств местного бюджета 7 117 526 7 568 425 7 909 340 8 505 832 

За счет средств иных бюджетов 9 396 661 7 411 874 10 796 814 6 254 718 

 

Также электронный бюджет предлагает обзор доходов города Якутск, состоящих из налоговых и 

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. С 2016 и по 2019 года доходы бюджета не 

имели определенной тенденции, каждый год денежные поступления то снижались, то снова возрастали. 

На 2018 год они составили 16,2 млрд. рублей, а уже на 2019 год планируется сокращение на 14,3% до 

отметки в 13,9 млрд. рублей. Данное падение будет вызвано резким уменьшением безвозмездных поступ-

лений в бюджет, за 2019 год предполагается сумма денежных средств в размере 6,18 млрд. рублей, что 

является 2/3 от прошлого 2018 года (9 млрд. рублей). Исходя из данных таблицы 3, можно с уверенностью 

сказать, что все сокращения повлекли за собой субвенции, они росли вплоть до 2018 года, но на 2019 год 

намечается их снижение практически на 20% (5,87 млрд. рублей). [5]  

Скорее всего настоящие изменения произошли из-за укрепления налоговых доходов бюджета. До-

вольно распространенная проблема местных властей – это нехватка собственных средств на функциони-

рование муниципалитета. 

 

Таблица 3  

Безвозмездные поступления города Якутск 2016-2019 год (тыс. рублей) 

 
2016 год (факт) 2017 год (факт) 2018 год (план) 

2019 год 

(план) 

Безвозмездные поступления 9 177 105 7 446 171 9 027 822 6 185 017 

Дотации 335 457 0 0 0 

Субсидии 2 879 613 1 096 968 1 633 003 317 225 

Субвенции 5 925 686 6 349 222 7 267 000 5 867 792 

Иные межбюджетные 

трансферты 
165 298 35 368 127 818 0 

  

В нашем случае таблица 4 доказывает, что власти Якутска проделали большие работы для повыше-

ния самостоятельности и независимости бюджета от зависимости в перечислении межбюджетных транс-

фертов с других уровней бюджетной системы. С 2016 года в налоговых поступлениях намечается положи-

тельная тенденция – доходы увеличиваются, за 4 года они повысились на 853 миллиона рублей и состав-

ляют 30-50% от всех доходов. Самый большой вклад в налоговых поступлениях осуществляет налог на 

доходы физических лиц – более 60% и он также имеет вектор увеличения доходов. В 2016 году он состав-

лял 4 млрд. рублей, а уже в 2019 году планируется рост на 591 миллион рублей (4,6 млрд. рублей). Конечно, 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-1(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 

можно предположить, что здесь должен превалировать доход с налога на совокупный доход из-за место-

расположения в необъятных месторождениях природных ресурсов и большой масштабности заводов, од-

нако город Якутск является столицей Республики Саха, административным и культурным центром реги-

она, Якутск не располагает сколько-нибудь развитой промышленностью. Основные отрасли являются под-

держивающими жизнедеятельность города.  

 

Таблица 4  

Налоговые доходы бюджета города Якутск 2016-2019 год (тыс. рублей) 
 2016 (факт) 2017 (факт) 2018 (план) 2019 (план) 

Налоговые доходы 6 419 772 6 634 871 6 697 660 7 272 915 

Налог на доходы физических лиц 4 057 046 4 120 000 4 594 919 4 648 200 

Налоги на реализуемые товары, ра-

боты, услуги (акцизы) 
21 164 17 770 16 405 16 405 

Налоги на совокупный доход 1 849 708 1 955 380 1 684 327 2 106 850 

Налоги на имущество 245 035 279 787 248 539 313 539 

Налоги, сборы и платежи за пользо-

вание природными ресурсами 
171 674 191 316 70 363 102 781 

Государственная пошлина 75 113 70 619 83 107 85 140 

Прочие налоговые доходы 32 0 0 0 

 

Подводя итоги нашего исследования, необходимо отметить, что электронный бюджет на самом деле 

повышает прозрачность местного бюджета и способствует улучшенному контролю за распределением фи-

нансов как со стороны граждан определенного муниципалитета, так и властей. Данные, опубликованные 

в электронном бюджете, позволили определить зависимость доходов от безвозмездных поступлений, а 

также, проанализировав таблицу с налоговыми доходами, сделать вывод о основных отраслях жизнедея-

тельности города. Однако, данные о расходах местного бюджета города Якутск показали лишь разделение 

на собственные расходы и расходы за счет иных бюджетов, данные по отраслям не были представлены. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Статья направлена на обобщение данных о стратегическом 

управленческом учете, который представляет собой информацию, необ-

ходимую руководству для прогнозирования, управления и тотального 

контроля над бизнесом.  

 

Ключевые слова: управленческий учет, стратегия, бизнес, при-

быль, рыночные отношения. 

 

Получение прибыли является одной из первостепенных целей предпринимательской деятельности, 

как самой корпорации, так и ее собственников. Насколько эффективна деятельность корпорации зависит 

главным образом от того, как стремительно и точно сотрудники управления могут выявить влияние раз-

личных факторов и дать соответствующее управленческое решение.  

При стадии принятия руководящих решений увеличивается важность знания всей информации, так 

как это ни только позволит высшему руководству разработать действенное решение, но и оценить послед-

ствия. 

Управленческий учет важен в любой организации, так как обеспечивает руководство необходимой 

информацией для прогнозирования, управления и тотального контроля над бизнесом. Это действие со-

стоит из выявления, собрания, подготовки и т.д. данных, в которых нуждается специалист по менедж-

менту, для реализации возложенных на него функций. Таким образом роль управленческого учет нельзя 

переоценить. 

Для пользователей устоявшимся бухгалтерским источником является бухгалтерский финансовый 

учет, необходимо отметить, что данный источник регистрирует только уже произошедшие факты хозяй-

ственной жизни и содержит информацию об финансовом и имущественном состоянии, о результатах дея-

тельности. В следствии этого можно сказать, что данный учет не охватывает всех граней, необходимых 

для принятия решений менеджеров, а лишь выступает как информационная база. 

Данные бухгалтерского учета должны обладать минимум индексов, но быть наиболее приятными 

пользователю, которые занимаются и находятся на разных уровнях системы управления предприятием. 

При всем при этом быть достоверной, проверенной, целесообразной с исключением ненужных показате-

лей. Таким образом управленческая отчетность как подсистема будет необходима только для выполнения 

внутренних функций компании. 

В данной работе речь будет идти о стратегическом управленческом учете. Само понятие «страте-

гия» говорит само за себя, это некая тактика, которая в перспективе может принести различные экономи-

ческие выгоды. Так как при создании или слиянии предприятий, владельцы наиболее часто сморят на пер-

спективу и меньше на мгновенные выгоды. Это дает возможность пользоваться данными в прогнозно-

аналитической работе. Поэтому и уделяется внимание стратегическому управленческому учету. 

Руководство предприятия принимает ежесекундно разнообразные решения, касающиеся тех или 

иных вопросов, а это означает, что и несет ответственность за каждое из них. Конкуренция «не дремлет» 

и покупатели становятся более разборчивыми, поэтому важно не промахнуться и выбрать эффективное 

стратегическое решение. При этом есть необходимость отстраниться от обычного управленческого учета 

и прильнуть к стратегическому. 

Чтобы разобраться в данном учете, необходимо изучить довольно много дополнительной информа-

ции, потому как направление такого учета сложное. 

Основными проблемами бывают разработка форм взаимосвязи, низкий уровень техники, трудоем-

кость в отборе текста. Очень часто используется управление по центрам ответственности (ЦО). Эти цен-

тры ранжируются по степени важности и по задачам организации. Стратегический управленческий учет 

обязан быть вместе с информацией от ЦО, для того чтобы мы могли дать оценку их работе из соображения 

достижения стратегических направлений компании. 
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Какая удача для компании внедрить такой учет у себя, ведь это позволит обходить конкурентов, 

привлекать новых покупателей, увеличивать инвестиции, заманивать новых инвесторов в долгосрочной 

перспективе.  

Итак, разобравшись с понятием и с сущностью стратегического управленческого учета можно при-

ступить к функциям и задачам. Нетрудно представить, но основной функцией являются условия, при ко-

тором проводится более объективный анализ эффективности деятельности компании, а также для того, 

чтобы при принятии управленческих решений были учтены пожелания всех групп заинтересованных лиц. 

Другими словами, этот учет должен давать оценку, на сколько грамотно работает организация согласно, 

различных интересов. Перейдем к основным функциям стратегического управленческого учета, к ним от-

носится поддержание процесса принятия решений, обеспечивает сотрудников организации необходимой 

информацией, позволяет посмотреть с другой стороны на информацию, которую другими методами не 

получишь. 

В связи с этим, можно выделить следующие основные задачи 

информационного обеспечения стратегического учёта в корпорациях 

- владение информации о конкурентах; 

- анализ информации об среде для корректировки будущих планов и удалении ненужных послед-

ствий; 

- показатели, характеризующие устойчивость, что дает максимальный эффект 

- владение информации об прибыли; 

- обеспечение соотносительности между организацией и внешней средой, 

управляющей и управляемой подсистемами корпорации и ее элементами.  

- обеспечение конкурентного преимущества на основе анализа цепочки 

ценностей. 

Таким образом, стратегический управленческий учет формирует, анализирует информацию и пере-

дается для принятия стратегических управленческих решений. Согласно данной информации оценивается 

положение с точки зрения конкурентов и выделяются возможные решения стратегических вопросов дея-

тельности компании. 

В заключении хочется отметить, что управленческий учет имеет большой вес при принятии страте-

гических управленческих решений, его нельзя переоценить. Так как он дает оценку об эффективности де-

ятельности и поможет руководству при определении дальнейших целях, разработки стратеги.  

Таким образом, основными признаками стратегического управленческого учета в корпорациях есть 

их перспективная направленность на достижение поставленных целей, получение и изучение вариативной 

информации, предсказывание результатов, анализ и владение новейшими технологиями для выявления 

внутренних процессов и факторов внешней среды. 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТЕНТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье рассматриваются проблемные вопросы борьбы с ла-

тентной преступностью, определения уровня латентной преступности, 

выделения признаков механизма образования латентной преступности. 

Предложено познавать механизм образования латентной преступности 

и осуществлять систематический мониторинг латентной преступно-

сти, что позволит с большим знанием дела разрабатывать и принимать 

меры борьбы с преступными проявлениями, а также уменьшать долю 

скрытых преступлений в общем массиве преступных деяний, что позво-

лит обеспечить в обществе наказуемость преступников, большую за-

щиту потерпевших и повысит уровень доверия граждан к правоохрани-

тельным органам. 

 

Ключевые слова: латентная преступность, мониторинг, меха-

низм, статистика. 

 

Проблема латентной преступности появилась давно и с развитием современного общества не утра-

тила своей актуальности. Важным условием для успешной борьбы с латентностью служит информация о 

подлинных масштабах этого явления, знание о состоянии фактической преступности, а не только зафик-

сированной ее части. Недостаточность достоверной информации об уровне преступности не позволяет 

прогнозировать ее развитие, находить средства и приоритеты борьбы с ней.  

Уровень латентной преступности, с точностью, определить очень проблематично. Он определяется 

посредством применения разнообразных статистических, социологических и аналитических методик. 

Будь то сравнительные анализы, сопоставления данных учета уголовно наказуемых деяний с администра-

тивными правонарушениями, либо опросы граждан, либо экспертные оценки специалистов. [1] 

Б.А. Бяткиева и Ж.Б. Закиров, в своей работе, под механизмом образования латентных преступле-

ний понимают совокупность функционально связанных и представляющих собой целостную, относи-

тельно устойчивую систему социальных отношений, которые определяют формы взаимодействия и пове-

дения людей (преступника и потерпевшего) в конкретных условиях места и времени конкретных крими-

нальных ситуаций. [2] 

Также, по их мнению, необходимо изучать такие признаки, включенные в процесс образования ла-

тентных преступлений, как: 
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1. Предпреступная и преступная деятельность лица, которая предполагает продуманный заранее 

образец поведения субъекта, направленный на приготовление к совершению преступления и установление 

способов для избежания наказания. Авторы утверждают, что во многих случаях, умысел лица на сокрытие 

преступления рождается еще в период допреступной деятельности субъекта. Тут наличествует подготови-

тельная стадия (различного рода приискания, изучение и т.д.) к совершению преступления, тщательная 

проработка преступных действий. 

2. Характер взаимоотношений между преступником и потерпевшим также обуславливает латент-

ность преступной деятельности, вследствие существования определенных социальных связей (будь то 

родственники, знакомые, сослуживцы и прочее), которые могут возникнуть как задолго до совершения 

преступного деяния, так и перед реализацией преступного намерения субъекта. 

3. Место совершения преступления зачастую определяется степенью развития взаимоотношений 

между преступником и потерпевшим. 

Помимо вышеуказанных признаков к признакам механизма образования латентной преступности, 

по моему мнению, можно отнести: 

- нравственно-правовая характеристика потерпевших и их поведение в предкриминальной, крими-

нальной и посткриминальной ситуациях; 

- поведение граждан, осведомленных о преступном событии (лица не доверяют сотрудникам поли-

ции и не заявляют в органы внутренних дел о случившемся) (см. рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Официальный социологический опрос сайта МВД России за 2015 год 

 

М.А. Добыш утверждает, что процессы, происходящие в сфере миграции, оказывают существенное 

влияние на состояние национальной безопасности государства, на международную стабильность.[3, с.23] 

Однако, официальная статистика МВД России за 2016 год говорит об обратном. Так иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 37,9 тыс. пре-

ступлений, что на 7,6% меньше, чем за январь - октябрь 2015 года, в том числе гражданами государств-

участников СНГ – 33,2 тыс. преступлений (-7,2%), их удельный вес составил 87,7%. Количество преступ-

лений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сократилось на 8,7% и составило 13,2 

тыс. преступлений. (см. рисунок 2)  

 

 
Рис. 2. Статистика преступлений, связанных с иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

приведенная на официальном сайте МВД России за 2016 год 
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Познание механизма образования латентной преступности и систематический мониторинг ее поз-

волит с большим знанием дела разрабатывать и принимать меры борьбы с преступными проявлениями (в 

том числе обеспечивать профилактику совершения новых преступных деяний), что в соответствии с ФЗ 

№182 от 23 июня 2016 года «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» является одной 

из первостепенных направлений деятельности правоохранительных органов [4], а также уменьшать долю 

скрытых преступлений в общем массиве преступных деяний, что позволит обеспечить в обществе наказу-

емость преступников, большую защиту потерпевших и повысит уровень доверия граждан к правоохрани-

тельным органам. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В настоящей статье рассматривается правовая природа права 

участников хозяйственных обществ на получение информации о деятель-

ности хозяйственного общества. Выделены группы и формы получения 

информации участником хозяйственного общества. Сделан вывод о вза-

имосвязи корпоративного права на получение информации с иными кор-

поративными правами. 

 

Ключевые слова: право на информацию, участники хозяйствен-

ного общества, формы предоставления информации, корпоративные ин-

формационные правоотношения. 

 

Право участников хозяйственных обществ на получение информации представляет собой возмож-

ность в установленном законом порядке получать сведения о деятельности хозяйственного общества. 

Право участников хозяйственных обществ на получение информации, в первую очередь, основано на по-

ложениях Конституции Российской Федерации. В силу ч. 4 ст.29 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом [1]. В гражданском законодательстве право участников хозяйственного обще-

ства на получение информации предусмотрено статьей 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

согласно которой в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом 

корпорации, участники корпорации вправе получать информацию о деятельности корпорации и знако-

миться с ее бухгалтерской и иной документацией [2]. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» участник имеет право получать информацию о деятельности общества и зна-

комиться с его бухгалтерскими книгами, а также иной документацией в установленном его учредитель-

ными документами порядке [3]. В ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» установлена обязанность акци-

онерного общества обеспечить доступ к информации, которая установлена в указанном федеральном за-

коне [4]. Таким образом, право на получение информации предусмотрено действующим законодатель-

ством как одно из основных видов корпоративных прав участников хозяйственных обществ. 

Право на получение информации относится к корпоративным правам (корпоративно по своей при-

роде). В наиболее распространенной классификации корпоративных прав относится к следующей группе: 

• организационно-управленческие (неимущественные) права: 

1) права, связанные с участием в управлении делами общества; 

2) права, связанные с осуществлением контроля за деятельностью органов управления общества и 

финансово-экономическим состоянием общества; 

3) права на получение информации о деятельности общества; 

4) права на защиту своих корпоративных интересов или интересов корпорации в целом; 

• имущественные права; 

• преимущественные права.  

Таким образом, право на получение информации о деятельности общества относится к организаци-

онно-управленческим (неимущественным) правам участников корпорации. К указанной группе также от-

носятся права, связанные с участием в управлении делами общества, и права, связанные с осуществлением 

контроля за деятельностью органов управления общества и финансово-экономическим состоянием обще-

ства.  

Для реализации прав, связанных с осуществлением контроля за деятельностью органов управления 

общества и финансово-экономическим состоянием общества, участникам должна быть предоставлена не-

обходимая информация. Ввиду того что при реализации прав, связанных с осуществлением контроля за 

деятельностью органов управления общества и финансово-экономическим состоянием общества, не 

предусмотрен отдельный порядок предоставления информации, указанные права нередко смешивают с 
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правом на получение информации о деятельности общества. Вместе с тем права, связанные с осуществле-

нием контроля за деятельностью органов управления общества и финансово-экономическим состоянием 

общества, не ограничиваются только лишь ознакомлением с информацией о деятельности хозяйственного 

общества, а предоставляют участнику реальные механизмы влияния. Так, например, акционеру, владею-

щему не менее чем 10% голосующих акций общества, предоставлена возможность требовать проведения 

внеочередной проверки его финансово-хозяйственной деятельности согласно п. 3 ст. 85 ФЗ «Об акционер-

ных обществах». В данном случае акционер вправе инициировать проведение ревизионной комиссией со-

ответствующей проверки, что является непосредственным правомочием в рамках осуществления контроля 

за деятельностью общества. Более того сведения, предоставляемые участнику корпорации при реализации 

права на информацию, могут касаться любой сферы деятельности общества, что также позволяет разгра-

ничить право на получение информации, а также права, связанные с осуществлением контроля за деятель-

ностью органов управления общества и финансово-экономическим состоянием общества. 

При реализации прав, связанных с участием в управлении делами общества, участникам также необ-

ходимо ознакомиться с документацией. Вместе с тем права, связанные с участием в управлении делами 

общества, разграничивают с правами на получение информации ввиду следующего. В законодательстве 

установлен как порядок предоставления информации при реализации права на получение информации о 

деятельности общества, так и порядок предоставления информации в рамках реализации права управле-

ния. Если документы необходимы акционеру для подготовки к участию в общем собрании и относятся к 

вопросам, включенным в повестку дня этого собрания, доступ к таким документам должен быть обеспечен 

обществом по процедуре, установленной п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Если документы 

необходимы акционеру для каких-либо других целей, для обычного ознакомления, то доступ к ним обес-

печивается обществом по общей процедуре, установленной ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах». Более 

того при реализации управленческих прав участник имеет право знакомиться с материалами о деятельно-

сти общества, что необходимо для осуществления полномочий участвовать в управлении его делами 

(например, для участия в общем собрании участников). Таким образом, представляется, что право на по-

лучение информации о деятельности хозяйственного общества недопустимо смешивать с правами, связан-

ными с участием в управлении делами общества. 

В некоторых судебных решениях можно встретить разграничение организационно-управленческих 

корпоративных прав в соответствии с вышеуказанным доктринальным подходом. Так, в Решении Арбит-

ражного суда Ростовской области от 21 августа 2015 г. по делу № А53-8284/2015 было установлено, что 

«в целях реализации своих прав как участников Общества, истцы направили в адрес ответчика требование 

о проведении внеочередного общего собрания участников Общества с повесткой дня: о рассмотрении от-

четов по ведению бухгалтерского и налогового учета, а также о вопросе проведения аудиторской проверки 

Общества. Также истцами было направлено требование о предоставлении в 3-х дневный срок документов 

Общества. Указанные требования были необоснованно проигнорированы. Суд решил, что указанные об-

стоятельства свидетельствуют о нарушении прав истцов как участников Общества на получение инфор-

мации о деятельности Общества, корпоративного контроля деятельности Общества» [5].  

Вместе с тем судьи не всегда придерживаются доктринального подхода по разграничению органи-

зационно-управленческих корпоративных прав. Ввиду того, что право на контроль тесно связано с правом 

на участие в управлении делами корпорации, в судебной практике права, связанные осуществлением кон-

троля, нередко отождествляются с правами, связанными с осуществлением управлением делами в корпо-

рации. Так, например, в Постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2018 г. 

№ 05АП-1348/18 по делу № А24-5280/2017 указано, что «непредставление участнику общества с ограни-

ченной ответственностью перед проведением общего собрания для ознакомления годового отчета хозяй-

ственного общества лишает участника права на участие в управлении делами общества и контроля за его 

деятельностью» [6]. Таким образом, в правоприменительной практике вопросы, связанные с разграниче-

нием организационно-управленческих корпоративных прав, продолжают быть актуальными. Вместе с тем 

представляется, что в правоприменительной практике следует придерживаться доктринального подхода 

при разграничении организационно-управленческих корпоративных прав, в рамках которого сформиро-

ваны обоснованные критерии разграничения организационно-управленческих корпоративных прав, что 

приведет к единообразию в судебной практике.  

При этом, руководствуясь действующим законодательством, судебные инстанции однозначно при-

знают право на информацию в качестве самостоятельного вида корпоративных прав, в случае нарушения 

которого применяются способы защиты, установленные в ст. 12 ГК РФ [7]. Достаточно большое количе-

ство судебных споров связано именно с защитой исключительно права на информацию [8]. Таким образом, 

корпоративное право на получение информации является самостоятельным видом корпоративных прав, 

которое тесным образом взаимосвязано с иными правами. В некоторых случаях нарушение права на ин-

формацию участника хозяйственного обществам может повлечь также нарушение как организационно-
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управленческих корпоративных прав, так и иных взаимосвязанных корпоративных прав, поэтому наиболь-

шую значимость приобрели вопросы реализации права на информацию.  

В юридической литературе существует позиция, что право участников хозяйственных обществ на 

информацию зависит от способа его реализации и по этому критерию разделяется на две группы: 

- связанные с обязательным раскрытием информации о деятельности общества; 

- связанные с предоставлением информации по конкретному запросу участника [9]. 

Вместе с тем под способами реализации права понимается совершение дозволяемых действий (ак-

тивный способ) и воздержание от действий, запрещённых правом (пассивный способ) [10]. Таким образом, 

разграничение на группы в зависимости от способа реализации права на информацию представляется не-

удачным. 

Некоторые ученые выделяют формы получения информации: доступ к информации и предоставле-

ние информации. Доступ к информации представляет собой возможность ее получения и использования 

без ограничения любыми лицами, а предоставление информации - это действия, направленные на ее по-

лучение определенным кругом лиц или на передачу информации определенному кругу лиц [11]. В случае 

предоставления информации, участник хозяйственного общества совершает инициативные действия, 

направленные на получение информации, выступает как активное лицо. В случае если участник хозяй-

ственного общества получает доступ к информации, то он выступает как пассивное лицо. Представляется, 

что речь идет именно о формах реализации права. Вместе с тем под формой реализации права следует 

понимать совокупность элементов, способов, средств, при помощи которых воплощаются в жизни право-

вые предписания и их цели, необходимо различать такие формы реализации права как: соблюдение, ис-

полнение, использование и применение [12]. Таким образом, использование понятия «формы получения 

информации» также представляется неудачным.  

Романова Э.М., в свою очередь, придерживается позиции, что существует два основных порядка 

реализации права на информацию: публичное предоставление информации о хозяйственном обществе и 

предоставление информации участникам хозяйственным обществ в индивидуальном порядке [13].  

Представляется, в реализации права на информацию действительно можно разграничить на два ос-

новных порядка: публичное предоставление информации о хозяйственном обществе и предоставление ин-

формации участникам хозяйственным обществ в индивидуальном порядке, что полностью соответствует 

не только доктринальным знаниям, но также и нормам действующего законодательства.  

Вместе с тем вне зависимости от разграничения на основные виды порядка предоставления инфор-

мации, право на информацию необходимо рассматривать как субъективное право. Право на информацию 

как субъективное право является сложным правовым образованием, имеющим собственное содержание, 

которое состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту (возможность требовать от 

обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей; возможность самостоятельного со-

вершения субъектом фактических и юридически значимых действий; правомочия на защиту). Под осу-

ществлением субъективного права в юридической науке традиционно понимается реализация управомо-

ченным лицом возможностей (правомочий), заключенных в содержании данного права [14]. Субъектив-

ные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами [15]. 

Вместе с тем существуют пределы осуществления субъективных прав. Так, в силу п. 1 ст. 10 ГК РФ не 

допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осу-

ществление гражданских прав. В п. 4 ст. 65.2 ГК РФ обязанность участника, в том числе не совершать 

действия, заведомо направленные на причинение вреда корпорации. Согласно п. 43 Кодекса корпоратив-

ного управления, утвержденного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463, акционеры не 

должны злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществ-

ляемые с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также иные злоупотребления 

правами акционеров [16]. При этом согласно части 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполага-

ются. 

Право на информацию как субъективное гражданское право составляет содержание внутреннего 

корпоративного информационного правоотношения, складывающегося между участником хозяйствен-

ного общества и обществом. По своей сущности указанное право является неимущественным и реализу-

ется в неимущественных корпоративных правоотношениях. Так, в юридической литературе под корпора-

тивными информационными правоотношениями понимается разновидность неимущественных граждан-

ско-правовых отношений, связанных с участием в корпорации и (или) управлением ею, и складывающихся 

по поводу предоставления корпоративной информации [17]. Среди таких отношений можно назвать отно-

шения по получению участником корпорации информации о деятельности такой корпоративной органи-
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зации; отношения, связанные с извещением хозяйственного общества его участником о намерении про-

дать свою долю или часть доли в уставном капитале этого общества одному или нескольким участникам 

такого хозяйственного общества либо третьему лицу; отношения по раскрытию информации; и другие 

подобные отношения.  

Таким образом, право на получение информации предусмотрено действующим законодательством 

как одно из основных корпоративных прав участников хозяйственных обществ. Право на получение ин-

формации является корпоративным правом, относится к группе организационно-управленческих корпо-

ративных прав, тесным образом взаимосвязано с иными корпоративными правами.  
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УДК 340 

Э.Н. Сулейманов, Е.А. Билялов  

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена рассмотрению организационных основ взаи-

модействия подразделений пожарной охраны. Показана необходимость 

разработки дополнительных нормативных правовых актов по вопросам 

организации взаимодействия пожарных подразделений. 

 

Ключевые слова: пожар, надзор, ведомство, противодействие, 

исполнительный орган, административно-правовые средства, государ-

ственное управление, взаимодействие подразделений пожарной охраны, 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, руковод-

ство тушением пожара. 

 

Как известно, пожарная охрана представляет собой систему государственных мер по борьбе с ог-

нем – это основное содержание системы, а также организаций, специализированных служб, предназначен-

ных при поддержке органов государственной власти страны и ее субъектов, общественных организаций и 

формирований, всего населения для практической реализации этих мер в жизнь. 

ФЗ №69 предусматривает несколько видов подразделений пожарной охраны. Их классификация от-

работана с учетом всех аспектов безопасности: от предупреждения до устранения последствий возгораний. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

- государственная; 

- добровольная; 

- муниципальная; 

- частная; 

- ведомственная. 

Основные задачи пожарной охраны, как целостной системы — это профилактические мероприятия, 

ликвидация возгораний, спасение населения, минимизация имущественного ущерба, спасательные дей-

ствия. Ни одно из подразделений не может быть использовано в иных целях, включая нейтрализацию кон-

фликтов любого уровня. Все задачи пожарных охран взаимосвязаны. 

Из истории. Еще при Иване IV Грозном был издан приказ об обязательном наличии в каждом доме 

средства пожаротушения. А при Алексее Романове уже была создана специальная служба по борьбе с по-

жарами. Для нее был сформирован регламент: каков план караулов и порядок объезда, как оповещать насе-

ление и бороться с огнем. В том же «Наказе о городском благочинье» устанавливалось наказание для тех, 

кто виноват в возгорании. 

Этот вид имеет внутреннюю классификацию. Пожарные силы подразделяются на федеративные 

службы и силы субъектов. Одним из важных направлений ГПС является контроль над противопожарной 

безопасностью, этим обуславливается большая численность сотрудников, которая превышает 16 тысяч. 

Основными задачами пожарной охраны государственного статуса преимущественно являются: 

- выработка программ по предотвращению ЧС и их реализация, повышение уровня защищенности 

территорий, предприятий, городов и прочих объектов; 

- формирование надзора на госуровне, его координация и реализация; 

- непосредственная работа во время чрезвычайных ситуаций и выполнение спасательных действий; 

- подготовка специалистов. 

В структуру ГПС входят несколько НИИ и бюро, где производятся исследования и изыскания по 

противопожарной безопасности, головное учреждение – ВНИИПО. Та же в Госслужбу входят средние и 

высшие учебные заведения, которые находятся в Москве, Урале, Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново. 

Так же в систему ГПС входят более 9 десятков испытательных лабораторий. 

ГПС – это головная структура всей противопожарной системы. Она в свою очередь входит в состав 

МЧС. Сама система самодостаточна, поскольку имеет все необходимые части: от оперативных до науч-

ных. 

Самая большая структура в составе ГПС – это федеральные силы, они состоят: 

- центральный аппарат, решающий стратегические и оперативные задачи, он управляет подразде-

лениями и координирует действия отдельных структур между собой; 
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- структурные подотделы, который из которых отвечает за свой круг задач: гражданская оборона, 

ликвидация последствий, профилактические мероприятия, проводимые в регионах России; 

- Госпожарнадзор; 

- научные, технические учреждения и образовательные; 

- объектовые части, отвечающие за проведение профилактические мероприятия и непосредствен-

ные действия при возгораниях на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

- части, обслуживающие по противопожарной безопасности закрытые, режимные, специальные ор-

ганизации и предприятия, включая армейские и военизированные структуры; 

- территориальные части, контролирующие пожарную безопасность в населенных пунктах; 

- организационное подразделение, занимающееся организационными вопросами, согласно норма-

тивным документам. 

К этому виду относятся все средства профилактики и пожаротушения, которые созданы по частной 

инициативе обычных людей и предприятиями. Такие объединения формируются преимущественно в тех 

местах, где нет иных видов охраны. Часто частные силы организуются в зонах высокой пожароопасности, 

например, в лесной зоне в жаркое лето. Добровольные отряды включены в раздел законодательства, в ко-

тором рассматривается вопрос, на какие виды подразделяется пожарная охрана. Финансирование таких 

подразделений может быть частным или смешанным. По сути, эта служба является формой заботы насе-

ления о безопасности, которая определяется, как социально-значимые работы. Их устанавливает руковод-

ство городов, поселков, сельских поселений. Действия добровольных отрядов базируются на положениях 

«Гражданской обороны». Они могут создаваться на определенный срок. 

Эти охранные отделения создаются руководством муниципальных образований. Есть два подвида 

этой службы: 

- части, которые формируются непосредственно для тушения возгораний в районах, городах, посел-

ках и сельской местности, они же занимаются профилактикой предупреждения пожаров; 

- отделы, которые контролируют конкретные объекты, в их обязанности так же входят те же обя-

занности. 

Для организаций в муниципалитетах предусмотрены следующие цели: 

- реализация профилактических мероприятий на конкретном муниципалитете; 

- ликвидация возгораний; 

- спасательные действия в отношении людей и их имущества. 

Это коммерческие организации. Их открытие, переформирование и закрытие которых регулируется 

ГК РФ. Сколько человек должно быть в боевом расчете, какую технику использовать и прочие вопросы 

определяет владелец. Преимущественно, их работа выполняется на основе контрактов с организациями. 

Деятельность этих предприятий может выполняться только при получении в МЧС официального разре-

шения. Частные команды пожарников плотно сотрудничают с добровольными отрядами. На 2018 год в 

России активно действуют более 650 таких предприятий. 

Ведомственные силы пожарных. 

Некоторые ведомственные и государственные структуры имеют право создавать собственные под-

разделения пожарных. Все аспекты деятельности таких частей, включая: 

- регламенты службы; 

- караульные графики; 

- инструктажи; 

- техсредства пожаротушения; 

- спецтехника; 

регулируются ГПС, который создает специальные документы и реализует их на практике. Режимы 

и порядок работы низших частей корректируется, согласно последним нормативам и приказам. Так же 

структура выполняет проверки ведомственных подразделений на соблюдение норм, порядков, требований 

и отсутствие нарушений. 

Как правило, на взрывоопасных предприятиях создаются собственные гарнизоны. Нужны они и на 

объектах, удаленных от цивилизационной инфраструктуры и дислокации частей пожарных. При обнару-

жении нарушений эта служба вправе остановить работу предприятия, отдельного цеха, конкретного обо-

рудования или запретить выполнение некоторых работ. 

Итак, закон предусматривает работу пяти видов структур, призванных обеспечивать противопожар-

ную безопасность. Раньше их перечень был шире. Но и сегодня в экзаменационных билетах предусмотрен 

вопрос, какого вида пожарной охраны не предусмотрено законодательством. Сегодня упразднены межве-

домственные подразделения. Действующие сегодня структуры показывают целесообразность нормативов, 

поскольку снизились показатели смертности на пожарах, а имущественный ущерб – на 20%. Руководство 

структурой закреплено за несколькими инстанциями: 
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Правительство РФ; 

МЧС; 

прочими ведомствами. 

Например, действия по ликвидации пожаров в лесных массивах выполняются силами Рослесхоза, 

но они согласовываются с МЧС. Комплекс мероприятий защиты государства, населения, природы, про-

мышленности постоянно расширяется: создаются новые технологии, расширяется число подразделений, 

увеличивается количество техсредств, становятся результативней средства и методы. Выработан четкий 

алгоритм взаимодействий власти, администраций, министерств, охраны и граждан. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно констатировать следующее: ‒ определение 

старшинства однотипных оперативных должностных лиц при тушении пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ внесет чёткость в руководстве тушением пожаров; ‒ необходимо осуществление кон-

троля со стороны начальников территориальных пожарно-спасательных гарнизонов за подготовкой и про-

ведением аттестационных комиссий по направлению деятельности «организация тушения пожаров и про-

ведения аварийно-спасательных работ» в специальных подразделениях ФПС (расположенных вне терри-

тории ЗАТО) и территориальных подразделениях МЧС России, в целях объективного допуска к руковод-

ству тушением пожаров; ‒ необходимо повышать уровень профессионального образования сотрудников 

федеральной противопожарной службы, для успешного выполнения поставленных перед пожарной охра-

ной задач. 
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

В статье анализируются понятие правовой (юридической) экс-

пертизы, вопросы реализации правовой экспертизы субъекта РФ, как 

средства повышения эффективности и качества правотворчества. 

Также в ходе исследования определены некоторые проблемы исследуе-

мого института, предложены возможные пути решения. 

 

Ключевые слова: Правотворчество субъектов РФ, правовая 

(юридическая) экспертиза, нормативно – правовые акты. 

 

Правовая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ является инструментом с помо-

щью которого ликвидируются пробелы, коллизии, неопределенность в правовом регулировании. Она яв-

ляется фактором, с помощью которого повышается эффективность правотворчества и имеет значительное 

влияние на поддержание законности управленческих и правоприменительных решений. Правовая экспер-

тиза правовых актов субъектов имеет огромное значение, так как с ее помощью обеспечивается единое 

правовое пространство, высокое качество правового регулирования. 

Правовая экспертиза нормативно – правового акта субъекта РФ понимается как проведенное спе-

циалистами исследование региональных нормативно – правовых актов на их соответствие Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормам международного права. 

Согласно суждению А. А. Разуваева «цель правовой экспертизы - установление обстоятельств, име-

ющих значение для принятия обоснованного и мотивированного решения и дачи заключения эксперта о 

результатах исследования [1].  

Представляется обоснованным, что основной целью и предназначением правовой экспертизы явля-

ется выявление различных дефектов правовых актов, их устранение, что будет обеспечивать качество пра-

вовых норм, их единство и форму. При проведении правовой экспертизы оценивается качество проверяе-

мых актов.  

При проводимом правовом исследовании происходит оценка и соответствие требованиям законо-

дательной техники, наличие необходимых реквизитов и т.д.  

Согласно пункту «к» статьи 72 Основного закона Российской Федерации [2] в совместном ведении 

РФ и ее субъектов находится административное законодательство. То есть субъекты вправе принимать 

региональные законы, регламентирующие административную ответственность за нарушение законов и 

иных правовых актов субъекта, органов местного самоуправления. Так, в Хабаровском крае действует Ко-

декс Хабаровского края об административных правонарушениях [3], в Амурской области - Закон Амур-

ской области «Об административной ответственности в Амурской области»[4], в Приморском крае - Закон 

Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»[5]. Следует обратить 

особое внимание, что согласно Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 де-

кабря 2015 г. № 30-П по делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 

статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и части 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы[6], Определения Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 № 

1212-О «По запросу Народного Собрания Республики Ингушетия о проверке конституционности абзаца 

четвертого части первой статьи 6 Трудового кодекса Российской Федерации»[7], Постановления Консти-

туционного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Феде-

ральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко» [8], законодатель субъекта 

Российской Федерации, в силу Конституции Российской Федерации не вправе вторгаться в сферу ведения 
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Российской Федерации, но по вопросам совместного ведения он может самостоятельно осуществлять пра-

вовое регулирование при отсутствии соответствующего федерального закона либо в случаях неурегули-

рования в федеральном законе тех или иных общественных отношений.  

При осуществлении собственного нормотворчества по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации субъект Российской Федерации вправе принимать право-

вые нормы только в тех рамках, которые уже установлены федеральным законодательством.  

Таким образом, в ходе исследования правового регулирования исследуемого в настоящей статье 

института можно выявить ряд пробелов и недостатков. 

Наиболее актуальной проблемой можно признать то, что до настоящего времени отсутствует еди-

ный закон, принятый на уровне Российской Федерации, который бы регламентировал систему нормативно 

– правовых актов, требования к их подготовке, принятию и т.д.  

Само правовое регулирование правовой экспертизы осуществляется на уровне подзаконных актов: 

например - Методические рекомендации по проведению правовой экспертизы нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации[9], Методические рекомендации по юридико-техническому оформ-

лению законопроектов, разработанных аппаратом Государственной Думы[10].  

То есть подзаконными актами регулируются определенные требования к нормативным правовым 

актам, в том числе, к законам субъектов РФ, что является не вполне логичным. 

Решение проблемы видится в принятии федерального закона о нормативных правовых актах в Рос-

сийской Федерации, тем более, что работа в данном направлении ведется уже давно, неоднократно вноси-

лись проекты. Так, в 2014 году был внесен проект Федерального закона «О нормативных правовых актах 

в Российской Федерации», который был опубликован для всеобщего обсуждения. В данном проекте по-

дробно регламентированы понятия, виды нормативно – правовых актов, порядок принятия, условия повы-

шения качества правовых актов, большое внимание уделяется процедуре нормотворчества и т.д. 

Следует обратить внимание, что в некоторых регионах подобные законы уже приняты и действуют, 

например, в Самарской области, городе Москва.  

Также следует обратить внимание, что виды экспертиз и процедуры их проведения регламентиру-

ются различными правовыми актами, которые иногда дублируют друг друга. В результате чего один и тот 

же правовой акт может проходить несколько экспертиз, а другой – не одной. Полагаем, что решение дан-

ной проблемы видится в принятии единого Федерального закона, который бы регулировал все ключевые 

моменты проведения правовых экспертиз в России и ее субъектах.  

Как мы уже говорили выше, в некоторых субъектах приняты законы о нормативно – правовых ак-

тах, в структуре этих законов содержатся и главы, регламентирующие правовую экспертизу по отдельным 

видам. В качестве примера можно привести Закон Республики Алтай «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай» [11], в статье 24 которого содержатся нормы, комплексно и системно регулирующие 

порядок проведения антикоррупционной, научной, публичной независимой экспертизы и оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов. В законе Республики Хакасия «О норматив-

ных правовых актах Республики Хакасия» имеется Глава VII «Экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов» [12].  

Следует отметить, что в большинстве субъектов Дальневосточного федерального округа действуют 

законы и подзаконные акты, иногда весьма разрозненно и бессистемно регулирующие вопросы структуры 

нормативных правовых актов, правотворческого процесса в субъекте РФ, экспертиз нормативных право-

вых актов. Так в Хабаровском крае [13] и Амурской области [14] действуют лишь законы, посвященные 

порядку опубликования (или обнародования) и вступления в силу законов и иных нормативных правовых 

актов, которые в принципе не регулируют проведение правовых экспертиз. В существующем в Примор-

ском крае законе «О законодательной деятельности в Приморском крае» [15] разработке проекта закона 

Приморского края посвящена всего одна статья, причем порядок проведения правовой экспертизы также 

содержит абстрактные требования, без четко установленной процедуры. 

То есть, задача системной законодательной регламентации основных сторон правотворческого про-

цесса, упорядочения видов и форм издаваемых нормативных правовых актов, установления их четкого 

соотношения между собой, толкования и систематизации законодательства является для Дальневосточ-

ного региона чрезвычайно актуальной. Решить данную задачу возможно принятием, на примере других 

регионов, закона, который бы регламентировал правотворческий процесс, виды и формы актов, вопросы 

юридической техники и, соответственно, вопросы проведения правовых экспертиз по видам – антикор-

рупционной, научной, общественной. Представляется обоснованным, что проблемы правовой экспертизы 

в субъектах являются проблемой всего процесса правотворчества в России.  
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Отсутствие единообразного подхода к организации и проведению правовой экспертизы норма-

тивно-правовых актов в субъектах РФ существенно препятствуют созданию качественного правового ре-

гулирования в стране. В связи с этим необходимо совершенствовать исследуемый институт на федераль-

ном и региональном уровнях.  

Итак, подводя итог изложенному, можно сделать следующие выводы. 

Правовая экспертиза - оценка нормативно – правового акта на его соответствие Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным законам и нормам международного права, которая проводится специа-

листами (экспертами).  

2. Основная цель - выявление различных дефектов правовых актов, их устранение, а также выявле-

ние правотворческих ошибок в процессе принятия нормативных правовых актов. 

3. Приведенные в настоящей статье предложения могут способствовать улучшению не только ка-

чества правовых экспертиз, но также и всей правовой системы за счет повышения качества правовых ак-

тов.  
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ОТКАЗ ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 
 СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье рассматривается вопрос об отказе государствен-

ного обвинителя от обвинения. В настоящее время ученые и практики 
не пришли к единому мнению о том, что может ли прокурор отка-
заться от государственного обвинения, в связи с этим приводятся 
различные точки зрения ученых по данному вопросу, а также мнение 
Конституционного суда. 

 
Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, от-

каз от обвинения. 
 

Согласно ст. 246 ч.7 УПК РФ, если государственный обвинитель в ходе судебного разбиратель-
ства придет к убеждению, о том, что имеющиеся доказательства не подтверждают предъявленное под-
судимому обвинение, то он отказывается от обвинения с обязательным изложением суду мотивов сво-
его отказа.[1] 

Так, Николаев А.В. считает, что «отказ прокурора от обвинения должен быть изложен в пись-
менной форме, с обязательным обоснованием своего мнения о недоказанности или исключения из об-
винения каких-то обстоятельств.[7]» 

Отказ от поддержания государственного обвинения адресуется суду обвинителем по уголовному 
делу, в котором констатируется, что доказательства, имеющиеся в деле, не подтверждают предъявлен-
ное обвинение подсудимому, и склоняют к невозможности его дальнейшего поддержания.  

Существует множество мнений, относительно того, когда именно прокурор может отказаться от 
обвинения, на какой стадии уголовного судопроизводства. Одни авторы считают, что прокурор вправе 
отказаться от обвинения не только на стадии судебного разбирательства, но также и на стадии предва-
рительного слушания.  

Другие авторы, основываются на том, что отказ от объяснения должен быть обоснован и может 
быть заявлен только после окончания судебного разбирательства по уголовному делу. Например, В.С. 
Шадрин полагает, что отказ государственного обвинителя от обвинения возможен только в прениях 
сторон, потому что «в противном случае становится непонятно, из чего исходит обвинитель при отказе 
от обвинения, когда все доказательства еще не были исследованы в судебном порядке. Отказ от обви-
нения на этапе исследования доказательств представляется преждевременным и необоснованным со 
стороны государственного обвинителя, так как ни одно из доказательств не имеет заранее установлен-
ной силы.[9]» 

По нашему мнению, отказ от обвинения на стадии подготовки или предварительного слушания 
является необоснованным, так как доказательства по делу не исследованы, вывод сделать не представ-
ляется возможным. 

При этом, в связи с полным или частичным отказом государственного обвинителя от обвинения 
возникают важные правовые последствия, такие как прекращение уголовного дела или уголовного пре-
следования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным п. 1, 2 ч. 1 
ст. 24 и п. 1, 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.[1] При этом законодательство не закрепляет необходимость выясне-
ния мнения других участников судебного заседания.  

По данному вопросу, в научных кругах, существуют различные точки зрения. Ефименко С.П 
считает, что суд не может не согласиться с отказом обвинителя от обвинения в случае его мотивиро-
ванного отказа, даже если, по мнению суда, есть доказательства вины подсудимого.[5] В. Горобец ука-
зывает, что при отказе государственного обвинителя от поддержания обвинения, происходит умаление 
законных прав и интересов других участников, что недопустимо.[4] 

Конституционный суд в своем Постановлении № 18-П от 08.12.2003 [2], говорит о том, что пол-
ный или частичный отказ от обвинения, должен быть мотивирован со ссылкой на основания, преду-
смотренные законом, а вынесение судом решения, вызванного позицией государственного обвинителя, 
допустимо лишь после исследования значимых материалов дела и заслушивания мнений участников 
уголовно дела.  
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Таким образом, из позиции Конституционного суда, можно сделать вывод, что полный или ча-
стичный отказ от обвинения, нужно рассматривать как ходатайство со стороны обвинения. Суд же за-
слушав мнения сторон, и исследовав материалы дела, должен принять то решение, которое он считает 
правильным в данной ситуации. То есть, безусловное прекращение уголовного дела при отказе госу-
дарственного обвинителя от обвинения не наступит, пока суд не выяснит все обстоятельства и не узнает 
мнения участников уголовного дела. На наш взгляд данное положение подтверждается также, тем, что 
при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только закону, т.е. при рассмотрении 
дела они самостоятельно и независимо выносят решения. 

На сегодняшний день дискуссию вызывает вопрос о том, является отказ государственного обви-
нителя от поддержания государственного обвинения правом или обязанностью? 

Если исходить из положений норм УПК РФ и приказа Генерального прокурора №465 от 
25.12.2012 года, то отказ прокурора от обвинения рассматривается скорее как право, нежели как обя-
занность.  

Государственный обвинитель приходит к выводу, что представленные суду доказательства по 
уголовному делу не подтверждают предъявленного обвинения подсудимому, в связи с чем, прокурор 
отказывается от обвинения с обоснованием своего отказа.  

Другая точка зрения гласит, что государственный обвинитель обязан отказываться от обвинения 
всякий раз, когда приходит выводу о недоказанности виновности лица. Действует принцип презумпции 
невиновности, т.е. для отказа от обвинения, прокурор не должен быть полностью уверен в невиновно-
сти подсудимого.  

На наш взгляд, отказ государственного обвинителя от обвинения является обязанностью проку-
рора, т.к. в случае осознания прокурором невиновности лица в предъявленном обвинении и продолже-
нии поддержания обвинения, прокурор нарушает принцип объективности. Поддержание обвинения в 
отношении человека, вина которого не доказана, да и любая несправедливость в отношении подсуди-
мого противоречит не только назначению уголовного процесса, но и нормам этики и морали. [6] 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора № 465 [3] государственный обвинитель, 
при рассмотрении дела в суде, «руководствуясь совестью и законом, может отказаться от обвинения, 
только после всестороннего исследования доказательств». 

Отказ от поддержания государственного обвинения, происходит вследствие осознания обвини-
телем ошибочной оценки следствием материалов уголовного дела, и исследование новых доказа-
тельств, представленных в судебном следствии.  

На сегодняшний день отказ прокурора от обвинения в практике встречается довольно редко, в 
частности, согласно статистическим данным Прокуратуры Республики Саха (Якутия) с 2016-2018 гг. 
не было ни одного отказа прокурора от обвинения. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 
В данной статье рассмотренные некоторые проблемные ас-

пекты, связанные с мелким взяточничеством. Предложены пути их ре-

шения.  

 

Ключевые слова: мелкое взяточничество, взяточничество, кор-

рупция, размер взятки  

 

Ни для кого не секрет, что коррупция оказывает негативное и разрушительное воздействие на нор-

мальное функционирование нашего государства, на сферы жизнедеятельности российского общества, а 

именно формирует у населения нашего государства недоверие к государственному аппарату, страдает 

имидж Российской Федерации на международной арене, затрудняется эффективность функционирования 

механизмов государства. Неоднократно правительством Российской Федерации поднимается такие во-

просы, как противодействие коррупции. Политика, направленная на предупреждение и борьбу с корруп-

цией должна являться одним из приоритетных направлений деятельности государственного аппарата.  

Согласно данным, предоставленным Судебным Департаментом при Верховном суде Российской 

Федерации в 2018 году было рассмотрено 3156 уголовных дел, квалифицированных по ст. 291.2 УК РФ, 

статистические показатели МВД России несколько иные. Так, в 2018 году было зарегистрировано 5437 

преступлений, из них раскрыто 5549. В 2017 году зарегистрировано 5841 преступление, раскрыто – 5549. 

Хоть из данных цифр прослеживается уменьшение зарегистрированных преступлений, но не стоит забы-

вать, что преступления коррупционной направленности носят латентный характер и большое количество 

преступлений остается скрытым от правоохранительных органов.  

Так, взглянув на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ возникает проблема, связанная с уравниванием ответственно-

сти за дачу мелкой взятки и получения мелкой взятки. Изначально дача и получение взятки – это два аб-

солютно разных и самостоятельных состава преступления и логика законодателя заключалась в том, что 

ответственность за получение взятки всегда была больше, чем за дачу взятки. 

Таким образом наглядно прослеживается, что законодатель прировнял два преступления – дачу 

мелкой взятки и получение мелкой взятки, тем самым нарушив принцип справедливость назначения нака-

зания. Необходимо согласиться с мнением Я.Э. Красковского: «степень опасности должна коррелиро-

ваться обусловленностью его действий и наступивших последствий взяткой или её обещанием, а не раз-

мером взятки, которую получило должностное лицо» [1]. В силу указанных положений было бы целесо-

образно в ст. 2912 УК РФ дифференцировать ответственность за получение и дачу взятки. 

Основанием выделения уголовной ответственности за мелкое взяточничество является преоблада-

ние уголовных дел, возбужденных в период с 2011 по 2015 гг. по факту получения или дачи взятки в раз-

мере, не превышающем 10 тыс. рублей. Признаком, отграничивающим мелкое взяточничество от составов, 

предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ, является размер взятки – до 10 тысяч рублей, а не общественная 

опасность деяния. 

Также важно подчеркнуть, что новая норма охватывает и квалифицированные составы преступле-

ний, связанные со взяточничеством, а именно, получение и дача взятки за совершение заведомо незакон-

ных действий, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, либо сопряженной с 

вымогательством. Данные составы, безусловно, имеют большую общественную опасность, в том числе 

при сумме взятки 10 тыс. рублей. В свою очередь, в ст. 290 и 291 УК РФ такие деяния относятся к катего-

рии тяжких и особо тяжких преступлений. Преступление, предусмотренное ст. 291.2 УК РФ, относится к 

категории небольшой тяжести. Полагаем, что данная ситуация противоречит общей идее о дифференциа-

ции уголовной ответственности [2]. 

Так же необходимо оговориться о проблеме посредничества во взяточничестве. В настоящее время 

уголовная ответственность установлена только за посредничество во взяточничестве, если размер взятки 

является значительным (превышает двадцать пять тысяч рублей). Однако, непонятно как квалифицировать 

действия посредника при незначительной сумме взятки (автор данной работы, основываясь на положениях 

закона, исходит из того, что необходимо считать мелкой взятку, не превышающую десять тысяч рублей, в 

промежутке от десяти до двадцати пяти тысяч рублей взятка является незначительной, а превышающая 

указанную сумму - значительной). 
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П. С. Яни считает, что законодатель намеренно декриминализировал подобное поведение [3]. Дей-

ствительно, налицо неравнозначность ситуации: пособник во взяточничестве на сумму более двадцати 

пяти тысяч рублей находится в более выгодном положении, чем пособник, передающий незначительную 

взятку (поскольку в такой ситуации деяние необходимо квалифицировать со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК 

РФ). Полагаем, что наиболее логичным было бы либо снижение значительного размера взятки в ст. 291.1 

УК РФ до десяти тысяч рублей, либо увеличение размера взятки до двадцати пяти тысяч рублей в составе 

мелкого взяточничества (наиболее предпочтительным является именно первый вариант). Это позволило 

бы разрешить в некоторой степени проблему посредника. Поскольку разрешалась бы несоразмерность от-

ветственности посредника. Так, при передаче взятки до значительного размера деяние квалифицировалось 

бы со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, а действия лица, передающего взятку в значительном размере, рас-

сматривались бы в качестве самостоятельного преступления. Что касается вопроса о посредничестве во 

взяточничестве вообще, то наиболее верной представляется позиция А. В. Шеслера, предлагающего ис-

ключить из УК РФ ст. 291.1, так как правовые основания для привлечения к уголовной ответственности 

соучастников взяточничества определены в ст. 33 УК РФ [4]. 

Наряду с этим существует ряд проблем при применении ч. 2 ст. 291.2 УК РФ [5]. Во-первых, про-

блема несоизмеримости степени общественной опасности преюдициальных норм, предусмотренных ст. 

ст. 290, 291, 291.1 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Поскольку, лицо совершившее преступление, предусмот-

ренное ст. 290 УК РФ, после допускает совершение мелкого взяточничества, будет привлечено по ч. 2 ст. 

291.2 УК РФ. Но по характеру данные преступления не являются сходными, поэтому сложно назвать эти 

нормы обладающими равной степенью преюдициальности.  

Во-вторых: не совсем логичным выглядит возможность привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 

291.2 УК РФ посредника во взяточничестве в случае наличия у него судимости по ст. 291.1 УК РФ. Нело-

гичность состоит в том, что посредник: 

а) не выступает в качестве субъекта преступления по основному составу ст. 291.2 УК РФ;  

б) уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве, предметом которого выступает 

незаконное вознаграждение в значительном размере (свыше 25 тысяч рублей) ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, не 

предусмотрена. 

Таким образом, посредник сколько угодно может оказывать свои услуги по передаче взятки до 25 

тысяч рублей, не неся за это уголовной ответственности, однако, если он совершит преступление по ст. 

291.1 УК РФ и после этого передаст взятку до 10 тысяч рублей, для него наступает ответственность по ч. 

2 ст. 291.2 УК РФ. То есть в данном случае присутствуют своего рода несоизмеримость степени обще-

ственной опасности предшествующего непреступного поведения и последующего преступного. Поэтому 

было бы разумно дополнить уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за посред-

ничество в мелкой взятке.  

Проанализировав норму статьи 291.2 УК РФ можно прийти к выводу, что законодатель необду-

манно ввел такой состав преступления, тем самым породив большое количество спорных вопросов, тре-

бующих более внимательного подхода. Связи с чем предлагается разграничить ответственность за дачу 

мелкой взятки и получения мелкой взятки, введя самостоятельные статьи: ст. 291.2 УК РФ «Получение 

мелкой взятки» и ст. 291.3 УК РФ «Дача мелкой взятки», где разграничить санкции статей, ужесточив 

наказание за получение взятки, нежели чем за ее дачу.  

Так же существует необходимость определить ответственность за посредничество в мелкой взятке.  
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УДК 340 

Х.С. Бердукаева 
 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ 

 
На сегодняшний день практически каждый из нас сталкивается с 

примерами жестокого обращения с животными: увидев их воочию на 

улице или в сетях интернета. Такие случаи требуют особого внимания. 

Наша статья о том, как именно закон защищает животных и что 

нужно предпринимать, когда становишься свидетелем такого беззако-

ния. 

 

Ключевые слова: животные, живодеры, увечия, преступление, 

наказание, меры, борьба. 

 

В последнее время стала широко обсуждаться тема живодерства по отношению к животным. Как 

подчеркнул Председатель Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды 

Владимир Бурматов «Сам факт живодерства является отвратительным и требует реакции правоохрани-

тельных органов».  

 

 

 
Рис. 1. 

 

Из-за особой значимости темы защиты животных Государственная Дума приняла закон, внесший 

изменения в статью 245 Уголовного кодекса РФ. Благодаря этим изменениям стало регистрироваться 

больше преступлений. 

Владимир Бурматов отметил, что раньше преступления просто не регистрировались и из-за дей-

ствия прошлой редакции статьи 245 УК РФ полиция отказывалась регистрировать преступления.  

Благодаря внесенным изменениям, теперь наказание преступникам грозит не только за убийство 

животного или увечье, но и за причинение боли и страданий. 

Благодаря закону, принятому Государственной Думой также ужесточилось наказание за негуман-

ное отношение к животным. 

За показ в сетях интернета жестоких сцен и причинение увечий животным, а также привлечение к 

такого рода занятиям несовершеннолетних установлено наказание до пяти лет лишения свободы. 

Какие меры предпринять, чтобы наказать живодеров? 

Мера 1 

Написать заявление в полицию, а лучше всего по месту жительства. 
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Важно! 

Если вы собираетесь подать заяление, желательно постараться выяснить место и время пре-

ступления. 

Мера 2 

Если полиция не предпринимает соответствующие действия или вообще не принимает заявление, 

то нужно обратиться в прокуратуру республики, а если придется, то и в Главную прокуратуру РФ. 

 

Если вина живодера будет доказана, то в его отношении будут приняты меры наказания в соответ-

ствии с тяжестью совершенного преступления из приведенных ниже: 

 штраф до 80 000 рублей; 

 штраф в размере заработной платы или другого дохода за период до шести месяцев; 

 обязательные работы на срок до 360 часов; 

 исправительные работы до одного года; 

 ограничение свободы на срок до одного года; 

 арест на срок до шести месяцев; 

 лишение свободы на срок до трех лет. 

Если то же деяние совершила группа лиц по предварительному сговору, либо действие происходило 

в присутствии малолетнего, с применением садизма, с демонстрацией в интернетных сетях, или в отноше-

нии нескольких животных, наказание, опять же, будет в соответствии с тяжестью совершенного преступ-

ления из приведенных ниже: 

 штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей; 

 штраф в размере заработной платы или другого дохода за период от одного года до двух лет; 

 исправительные работы до двух лет; 

 принудительные работы до пяти лет; 

 лишение свободы на срок от трех до пяти лет. 

При подаче заявления в полицию о преступлениях по статье 245 УК РФ, мы помогаем не только 

наказывать живодеров за совершенные преступления, но и помогаем уменьшить возможность преступле-

ний против жизни и здоровья животных. 
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УДК 346.7 

С.А. Вязмитинова 
  

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОЙ СТАТУС КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА 
 

В настоящей статье рассматривается административно-правовой 
статус капитана порта, его функции, права и обязанности, ответ-
ственность, пределы полномочий, взаимодействие с владельцами судов, 
совершающих заходы в порт. Перечисляются наиболее распространен-
ные виды действий, совершаемых капитаном порта в отношении капи-
танов морских судов, судовладельцев.  

 
Ключевые слова: капитан морского порта, морской порт, ответ-

ственность, груз, полномочия. 

 
В условиях развития рыночной экономики все более возрастающее значение имеет морская пере-

возка грузов, поэтому в морском порту пересекаются различные интересы коммерческих сторон, которые 
участвуют в торговом мореплавании. Поэтому большое значение в настоящее время имеет обеспечение 
правомерного правового регулирования деятельности морского порта, и одним из главных направлений 
является деятельность капитана морского порта. В связи с чем, всестороннее освещение административно-
правового статуса капитана морского порта может иметь большое практическое значение. 

В настоящее время указанная сфера развивается, однако практическое применение российского 
национального законодательства позволяет определить полноту и всесторонность урегулирования различ-
ных вопросов административно-правового статуса капитана морского порта. 

Сложившиеся основы деятельности в порту позволяют учитывать неточности в действующем зако-
нодательстве, поэтому выясняется ряд проблем, требующие рассмотрения, а также изучения в рамках дан-
ной работы.  

Согласно Кодексу Торгового Мореплавания РФ, капитан морского порта осуществляет возложен-
ные на него Законом о морских портах, другими федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации административно-властные полномочия в морском порту [1]. 

Капитан морского порта назначается на должность и освобождается от должности Росморречфло-
том по согласованию с Министерством транспорта РФ на срок не более трех лет. Обязательным требова-
нием к капитану морского порта является наличие высшего образования в области морского судовождения 
и стажа плавания не менее чем двадцать четыре месяца в должности капитана морского судна валовой 
вместимостью три тысячи и более. Капитан морского порта должен знать законодательство РФ в части 
выполнения функций капитана морского порта, предусмотренных настоящим Положением, иными нор-
мативными правовыми актами РФ, международными договорами РФ в области обеспечения безопасности 
мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов. Капитан морского порта не реже чем один 
раз в три года должен проходить дополнительное профессиональное образование, организованное Росмор-
речфлотом [2].  

Морской торговый порт - транспортный узел, предназначенный для перевалки грузов и пересадки 
пассажиров с морского транспорта на сухопутный и обратно. 

Хотя большинство крупных морских торговых портов являются портами общего назначения, за по-
следние годы получили развитие и специализированные торговые порты, в которых один вид груза прева-
лирует и определяет характер деятельности этих портов. 

Капитан порта имеет в подчинении лоцманскую и сигнальную службы, пост регулирования движе-
ния судов, бюро регистрации судов, дипломно-паспортный отдел. К числу его полномочий относятся: вы-
дача квалификационных дипломов и свидетельств, ведение судового реестра, контроль за навигационной 
обстановкой, глубинами в порту и на подходах к нему, надзор за соблюдением национальных и междуна-
родных актов по безопасности мореплавания, проверка мореходности и оформление прихода и отхода су-
дов, расследование аварийных случаев, организация спасательных операций в порту и вблизи него, наблю-
дение за порядком и регулирование движения в порту, выдача разрешений на подъем затонувшего иму-
щества, предупреждение загрязнения моря с судов, снабжение капитанов навигационной и гидрометеоро-
логической информацией. Капитан порта имеет право привлекать к спасанию любые суда, стоящие в 
порту, налагать административные штрафы и возбуждать ходатайства о наказании нарушителей, произво-
дить в установленном порядке проколы контрольных талонов лиц командного состава [3]. 
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Эффективность указанных выше функций напрямую связана с укреплением независимого положе-
ния капитана порта, как лица, осуществляющего государственный контроль за безопасностью мореплава-
ния и порядком в порту. 

В связи с этим предусматривается подчинение капитана морского порта непосредственно Мини-
стерству транспорта Российской Федерации при осуществлении им функции по обеспечению контроля за 
безопасностью мореплавания и порядком в порту. Распоряжения капитана морского порта по относя-
щимся к его полномочиям вопросам обязательны для всех находящихся в порту судов, организаций и 
граждан (ст. 78 КТМ РФ). 

Согласно ст. 79 КТМ РФ, капитан морского порта осуществляет контроль за судами, выходящими 
в море, в целях проверки судовых документов, соответствия основных характеристик судов судовым до-
кументам и выполнения требований, касающихся укомплектования экипажей судов. В случае обнаруже-
ния серьезных недостатков, препятствующих выдаче разрешения на выход судна из морского порта, ка-
питан порта вправе провести его контрольный углубленный осмотр. Капитан морского порта имеет право 
отказать в выдаче разрешения на выход судна из морского порта в случае:  

- непригодности судна к плаванию, нарушения требований к загрузке, снабжению судна, комплек-
тованию экипажа судна или наличии других недостатков судна, создающих угрозу безопасности его пла-
вания, жизни или здоровью находящихся на судне людей либо угрозу причинения ущерба морской среде; 

- нарушения требований, предъявляемых к судовым документам; 
- предписания санитарно-карантинной и миграционной служб, таможенных, пограничных органов 

и других уполномоченных на то государственных органов. 
- неуплаты установленных портовых сборов. 
Распоряжения капитана морского порта по относящимся к его полномочиям вопросам обязательны 

для всех находящихся в порту судов, организаций и граждан [4]. 
За нарушение правил, касающихся безопасности мореплавания и порядка в порту, капитан морского 

порта вправе налагать административные взыскания в соответствии с законодательством РФ. 
Правовой контроль за деятельностью капитанов портов по регистрации судов, соблюдением правил 

ведения государственного судового реестра и бербоут-чартерного реестра, а также иные полномочия в 
системе государственной регистрации прав осуществляет Минтранс. 

Такие же функции выполняет Роскомрыболовство (Федеральное агентство по рыболовству - феде-
ральный орган исполнительной власти, созданный на основании Указа Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2008 г. № 724 путём преобразования ранее существовавшего Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по рыболовству) в отношении капитанов морских рыбных портов. Согласно правилам 
регистрации капитан порта несет ответственность за своевременность и точность записей о праве на судно 
и сделок с ним в государственном судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и реестре строящихся су-
дов, за полноту и подлинность выдаваемой информации о правах на судно и сделок с ним [5]. 

Однако, хотелось бы отметить, что капитан порта является вольнонаемным работником и не состоит 
на государственной службе. Лицо, действующее от имени Российской Федерации, наделенное огромными 
полномочиями, работает на условиях трудового договора с Морской администрацией порта или с коммер-
ческой организацией. 

«Человек, который должен обеспечивать порядок в порту, не является государственным лицом, сле-
довательно, все его распоряжения с юридической точки зрения не подлежат исполнению», - считает Вик-
тор Макаров, директор негосударственного научного учреждения Институт труда и права [6]. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТНИКАХ ФАКТОРИНГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Факторинг выступает одним из наиболее эффективных методов фи-

нансирования бизнеса во всем мире, суть которого заключается в пере-

уступке дебиторской задолженности и передаче рисков. Факторинг – 

это особая методика финансирования, которая реализуется на прак-

тике через конструкцию договора факторинга. В целом, мировая прак-

тика оперирует универсальными требованиями к факторинговым право-

отношениям, однако, если мы проведем краткий обзор законодательства 

России и подходы некоторых зарубежных стран, то увидим, что субъ-

ектный состав факторинговых правоотношений имеет определенные 

различия.  

 

Ключевые слова: субъекты факторинга, фактор, продавец, долж-

ник. 

 

Реализация факторинговых отношений предусматривает деятельность многочисленных участников 

деловых операций: это, в первую очередь, фактор, затем клиенты фактора (экспортер, продавец), должник 

клиента (покупатель в договоре купли-продажи)), а в международном факторинге – еще и факторинг-ор-

ганизации из-за рубежа. Конкретные формы факторингового бизнеса (особенно в англосаксонских стра-

нах) подразумевают участие большого количества субъектов. 

Традиционно, договор факторинга предполагает участие трех сторон: (1) тот, кто продает дебитор-

скую задолженность; (2) должник; и (3) фактор. Дебиторская задолженность по сути является финансовым 

активом, связанным с обязательством должника выплатить деньги, причитающиеся с продавца. Продажа 

дебиторской задолженности по существу переводит право собственности на нее фактору, указывая на то, 

что последний получает все права и риски, связанные с дебиторской задолженностью. Соответственно, 

фактор получает право на получение платежей, произведенных должником по сумме счета, и должен нести 

убытки, если должник не оплачивает сумму счета. «Фактором» называется лицо, которое покупает долг, 

принадлежащий конкретному субъекту по сниженной цене, чтобы получить прибыль от произведенной 

деятельности.  

Страны общего и континентального права имеют различный подход к правовой конструкции фак-

торинга, что создает определенные трудности в практической реализации данных правоотношений. Учи-

тывая специфику и происхождение данной конструкции, то легко предположить, что трудности возни-

кают, в первую очередь, в странах континентального права, которые восприняли римскую традицию. В 

силу того, что факторинг – это «продукт» англосаксонской деловой практики [4], его правовая конструк-

ция базируется на требованиях системы общего права в результате чего конкретные бизнес-концепции 

регулируются более прагматично. Страны же континентального права, которые восприняли конструкцию 

факторинга, должны были приспособиться к ее использованию в условиях своего гражданского права.  

Мировая практика свидетельствует о том, что чаще всего основным участником факторинговых 

правоотношений выступают специализированные фирмы – факторы. В настоящее время в мире суще-

ствует огромное количество компаний, специализирующихся на факторинговом бизнесе. На националь-

ном уровне большинство независимых факторинговых организаций создаются банками (местными и ино-

странными), где для совершения подобных операций функционируют специальные отделы. Например, в 

Хорватии и Сербии большинство банковских организаций осуществляют факторинговые операции 

(например, Хорватский банк, Райффайзенбанк, Эрсте факторинг, агентство AOF в Сербии и др.). Помимо 

банков существуют также независимые факторинговые организации, но их значительно меньше (напри-

мер, D-фактор в Хорватии и Prvi faktor (Первый фактор), Focus-фактор, Finebra и Oekb в Сербии) [6]. На 

международном уровне основными игроками на рынке факторинга выступают транснациональные факто-

ринговые компании, что предполагает участие большого количества банков, страховых компаний и других 

финансовых учреждений (в качестве прямых членов сети или акционеров компаний-членов). 

В целом в Европе преобладают специализированные факторинговые компании, за исключением 

Германии и Австрии, где существуют специализированные факторинговые банки. В Австрии такая ситу-
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ация обусловлена законодательными требованиями, а в Германии нельзя заниматься факторингом с ре-

грессом в том случае, если нет банковской лицензии. По этой причине треть факторинговых компаний 

Германии имеет банковскую лицензию, а две трети – нет. Но даже те, которые формально являются бан-

ками, если они работают по факторингу, то больше они никакими другими видами банковской деятельно-

сти не занимаются. В Великобритании для факторинговой деятельности вообще не требуется получать 

специальное разрешение. Факторинг осуществляется в рамках гражданского законодательства, регулиру-

ющего деятельность хозяйствующих субъектов, т.е. специальное регулирование отсутствует. 

По законодательству Албании фактором может выступать банк и небанковские финансовые учре-

ждения, обладающие соответствующей лицензией. Фактором является юридическое лицо, которое в соот-

ветствии с албанским законодательством выполняет, как минимум, два из следующих действий: финанси-

рует поставщика, включая предоплату; ведет счета, связанные с кредитами счета клиента; собирает кре-

диты со счета клиента; защищает поставщика от неплатежеспособности должников, вызванной их финан-

совой неспособностью платить. Действия выполняются за плату, которая может быть фиксированной сум-

мой и / или процентной ставкой, в течение периода времени, определенного соглашением сторон [7].  

В отличие от мировой практики, при которой факторинговые услуги чаще оказывают специализи-

рованные компании, в России факторингом, в основном, занимаются коммерческие банки [3]. Как в Рос-

сии, так и в большинстве других стран СНГ услуги факторинга традиционно выполняют банки, что пре-

пятствует широкому применению факторинговых операций в предпринимательской деятельности. Так, к 

примеру, в Республики Узбекистан нет специального законодательства о факторинге, и заниматься дан-

ным видом деятельности вне банков невозможно [1]. 

К основной проблеме факторинга в России относится неурегулированность факторинговой деятель-

ности в отношении коммерческих банков и специализированных независимых факторинговых компаний, 

работающих с лицензией и без нее. Согласно статье 825 ГК РФ [2] в качестве финансового агента для 

заключения договора финансирования под уступку денежного требования могут выступать коммерческие 

организации и в т.ч. банки. В тоже время ст. 13 ФЗ № 395-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» [5] 

регламентирует, что лицензирование должно производиться для осуществления только банковских опера-

ций, и освобождает от необходимости в получение лицензии для осуществления факторингового обслу-

живания, которое относится к банковским сделкам рынка. Подобная ситуация порождает ряд вопросов на 

практике1. 

На российском рынке факторинга преобладают коммерческие банки, в то время как во всем мире 

этим видом бизнеса занимаются специализированные независимые компании. Преобладание коммерче-

ских банков на российском рынке факторинга объясняется несовершенством законодательства в данной 

области, и слабым знанием специфики факторинга, который подавляющим большинством специалистов 

причисляется к банковским кредитным операциям.  

Таким образом, состояние факторинга в России характеризуется неурегулированностью факторин-

говой деятельности в отношении коммерческих банков и специализированных независимых факторинго-

вых компаний, работающих с лицензией и без нее. Законодательное урегулирование данного вопроса осо-

бенно необходимо сейчас, когда рост значимости организаций, ориентированных на специфические сег-

менты рынка финансовых услуг (такие как лизинг или факторинг), делает финансовый рынок и каналы 

трансмиссии импульсов денежно-кредитной политики на стоимость заимствований для конечного заем-

щика более многообразными. 
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ПРИНЦИПЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
 

В статье рассмотрены основные понятия, характеризующие 
принципы и государственные стандарты социальной защиты детей. 
Представлены примеры действия принципов и стандартов социальной 
защиты детей в процессе реализации социальной политики государства.  

 
Ключевые слова: принципы социальной защиты детей, социаль-

ный стандарт, минимальный государственный социальный стандарт, 
социальные гарантии. 

 
В интересах развития системы социальной защиты детства Правительством Российской Федерации 

разрабатываются специальные целевые программы и подпрограммы. Указанные программы и подпро-
граммы подготавливаются и реализуются усилиями различных министерств и ведомств (в том числе, об-
разования, труда и социального развития, внутренних дел РФ здравоохранения и экономического блока). 
Тем не менее, все эти программы не в полной мере охватывают детей, а лишь направлены на определенную 
их категорию. Наиболее характерной тенденцией развития российской системы социальной защиты дет-
ства является переход от советской системы социального обеспечения всех детей, т.е. их максимального 
охвата социальными благами преимущественно за счет государства, к адресной системе социальной за-
щиты конкретных детей, находящихся в наиболее неблагоприятной ситуации. Содержательная сторона 
современной социальной защиты детства характеризуется также определенными принципами, соблюде-
ние которых обязательно для субъектов социальной защиты.  

Необходимо подчеркнуть соблюдение следующих принципов [1. C. 117-118]: 1) реализации осно-
вополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; 2) сохранения здоровья детей; 3) 
максимальной реализации потенциала каждого ребенка; 4) реабилитации и полноценной интеграции в об-
щество уязвимых категорий детей; 5) обеспечения профессионализма и высокой квалификации при работе 
с каждым ребенком и его семьей; 6) опоры на технологии социального партнерства во имя ребенка.  

Янченко Е.В., Рокитянская О.Н. полагают [2. C. 162-163], что социальная политика нашего государ-
ства, направленная на защиту интересов материнства и детства, выступает одним из приоритетов деятель-
ности органов власти, основываясь на следующих принципах: законодательное обеспечение гражданских 
прав женщин, детей и поощрение материнства; государственная поддержка семьи в целях обеспечения 
полноценного воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе; уста-
новление и соблюдение государственных минимальных социальных стандартов качества жизни матери и 
ребенка с учетом региональных различий; охрана женского труда и трудовой деятельности подростков; 
современное качество, доступность и гарантированность медико-социальной помощи женщинам и детям; 
государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных объединений и иных орга-
низаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов матери и ребенка.  

Решение социальных проблем материнства и детства является важнейшей общегосударственной за-
дачей. Основным направлением государства в области семейной политики является создание условий для 
устойчивого семейного благополучия, которое зависит от доходов семьи, жилищных условий, доступно-
сти качества образовательных и медицинских услуг, физического и нравственного здоровья детей и взрос-
лых и от многих других факторов, в связи с чем необходима целостная система социально-экономических 
и правовых мер. 

Провозгласив в Конституции РФ социальные права человека, государство взяло на себя обязатель-
ство по их реализации. Гарантиями социальных прав являются социальные стандарты жизнедеятельности. 
Именно социальные стандарты переводят понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие человека», 
закрепленные в Конституции РФ в качестве целей общественного развития, в конкретные экономические 
показатели. К социальным стандартам следует отнести: прожиточный минимум отдельных категорий 
населения; минимальный размер оплаты труда; минимальный размер ряда социальных пособий; мини-
мальный размер пенсий; нормы обеспечения бесплатным образованием и медицинскими услугами; нор-
мативы социального обслуживания инвалидов, престарелых, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и др. лиц; нормативы обеспечения жильем и его доступность.  
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Социальный стандарт — это уровень гарантий предоставления общедоступных, бесплатных и льго-
тируемых социальных услуг, пособий, и выплат, выражаемый в нормах и нормативах и обеспечиваемый 
за счет финансирования из консолидированного бюджета. [3. C.100]. Минимальные государственные со-
циальные стандарты — это установленные российским законодательством нормы и нормативы, которые 
закрепляют минимальный уровень социальной защиты, отражающий важнейшие потребности различных 
социально-демографических групп населения в жизненных благах и услугах. Государственные минималь-
ные стандарты имеют место в различных сферах жизнедеятельности: оплаты труда; пенсионного обеспе-
чения; здравоохранения; образования; культуры; жилищно-коммунального хозяйства, социального обслу-
живания.  

Таким образом, социальные стандарты выступают и как гарантии социальных прав, и как норма-
тивы, закрепляющие минимальный уровень социальной защиты, и как безвозмездные социальные услуги, 
а также как критерий человеческих потребностей.  

В ходе изучения вопроса, касающегося государственных стандартов социальной защиты детей, хо-
телось бы остановиться на реализации программы «Десятилетие детства». Своим мнением о том, какими 
должны быть приоритеты новой программы, поделилась член Общественной палаты Ивановской области, 
профессор Ивановского государственного университета Елена Язева: «В нашей стране существует огром-
ная проблема не просто сокращения, а вымирания населения. Это проблема номер один. Если не будет 
детей - не будет будущего, не будет России. [4].  

С целью обеспечения условий по устойчивому демографическому развитию страны Указом Прези-
дента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 утверждена Концепция демографической политики РФ на период 
до 2025 года, мероприятия которой направлены на увеличение продолжительности жизни населения, со-
кращение смертности, регулирование процессов миграции, сохранение и укрепление здоровья населения 
и рост рождаемости. Действует приоритетный национальный проект «Здоровье», федеральная целевая 
программа «Дети России», программа «Материнский капитал».  

В Ивановской области Департамент социальной защиты населения является центральным исполни-
тельным органом государственной власти Ивановской области, проводящим государственную поли-
тику по социальной защите населения, осуществляющим межотраслевое управление и координацию по 
вопросам, отнесенным к его ведению, а также осуществляющим функциональное регулирование в сфере 
социальной защиты населения, опеки и попечительства на территории Ивановской области. Следует от-
метить, что органами социальной защиты принимается ряд мер социальной поддержки, например [5], вы-
платы в связи с рождением ребенка. Так, единовременное пособие при рождении ребенка в 2019 году вы-
плачивается в размере 17479, 73 рублей одному из безработных родителей, в том числе студентам; ежеме-
сячная денежная выплата на питание кормящим матерям выплачивается в размере 77,72 рублей женщи-
нам, вскармливающим грудным молоком ребенка первого года жизни.  

Кроме того, меры социальной поддержки применяются при рождении первого ребенка, например, 
в 2019 году ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет 
в размере 3277,45 рублей в месяц; региональный студенческий (материнский) капитал в размере 54340,20 
рублей предоставляется при условии, что оба родителя или одинокий родитель. 

 Указанные выплаты предоставляются в случае, если среднедушевой доход семьи по независящим 
от нее причинам на момент обращения за выплатой не превышает среднедушевой денежный доход насе-
ления Ивановской области, утвержденный Федеральной службой государственной статистики.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЗА НАРУШЕНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

 
В данной статье рассмотрена административная, а также 

налоговая ответственность юридических лиц, должностных лиц за нару-

шения законодательства о налогах и сборах. Проведен анализ таких дей-

ствующих нормативно-правовых актов, как: Налоговый Кодекс Россий-

ской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Исследованы административно-правовые нормы, 

обеспечивающие привлечение к ответственности за совершение налого-

вого правонарушения. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, администра-

тивная ответственность, налоговая ответственность, налоговые пра-

вонарушения, юридическое лицо, должностное лицо.  

 

Основным источником доходов нашего государства являются налоги, которые составляют более 50 

% денежных поступлений в федеральный бюджет. Вследствие чего, система налогообложения Российской 

Федерации представляет собой один из важнейших механизмов государственного управления. Тем самым, 

привлечение субъектов правоотношений к административной ответственности в первую очередь сопря-

жено с решением определенного комплекса юридических вопросов. 

Согласно ст. 10 Налогового Кодекса Российской Федерации, основанием привлечения к юридиче-

ской ответственности лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах, выступают три вида нару-

шений [6, с. 137]: 

1. Административные правонарушения, предусматривающие ответственность в соответствии с Ко-

дексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 

2.  Налоговые правонарушения, предусматривающие ответственность в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

3. Налоговые преступления, предусматривающие ответственность в соответствии с Уголовным ко-

дексом Российской Федерации. 

Так, субъектами административной ответственности за совершение налоговых правонарушений 

кроме юридических лиц, могут быть и иные лица, которые непосредственно приравнены к ним специаль-

ными или отраслевыми актами. Примером могут служить филиалы юридических лиц, не являющимися 

юридическими лицами, которые могут быть привлечены за нарушения налогового законодательства Рос-

сийской Федерации к административной ответственности, а также должностные лица. 

Важным является тот факт, что административная ответственность за нарушения налогового зако-

нодательства не совсем самостоятельно и в полном объеме кодифицирована, так как наряду с КоАП РФ 

она также предусмотрена для непосредственных участников налоговых правоотношений в Налоговом Ко-

дексе РФ.  

При проведении анализа трудов ученых-административистов Н.В. Витрука; А.А. Гогина; А.В. Ма-

карова; А.Е. Анохина; И.И. Кучерова, можно сделать вывод о том, что неконструктивно относить институт 

административной ответственности к определенной отрасли права, в частности административному, нало-

говому или уголовному. 

 Одни авторы считают, что административная ответственность за нарушения налогового законода-

тельства – это один из институтов финансового права, санкции и производство по которым должно быть 

изложено в Налоговом Кодексе РФ. Например, Ю.Н. Белошапко в своем труде раскрывает администра-

тивную ответственность как «…разновидность финансовой ответственности, раскрывающая специфику 

применения административных, уголовных, гражданско-правовых санкций за нарушение правовых норм 

налогового законодательства…» [3, с.56-57]. 

Другие выступают за то, что основные нормы административной ответственности должны быть ко-

дифицированы в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, а соответству-

ющие составы административных правонарушений, касающиеся нарушений в области налогового законо-
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дательства, должны быть закреплены в специально отведенной главе особенной части Кодекса. Тем са-

мым, все правонарушения в сфере налогов и сборов, которые отличны от налоговых, ответственность за 

которые предусмотрена Налоговым Кодексом, можно отнести к административным. 

Юрист Т.С. Шейхов Т.С. в своей диссертации пишет: «Сравнивая составы административных пра-

вонарушений, закрепленные в главе 15 КоАП РФ и части первой НК РФ, можно сделать вывод о том, что 

их диспозиция фактически имеет одинаковое содержание, поэтому следует сосредоточить данные со-

ставы, учитывая, что «дублирующая» ответственность подвержена разногласиям при трактовке законода-

тельства» [9, с.7].  

Сторонники иной точки зрения выступают за самостоятельность данного правового института, су-

ществующего не внутри, а наряду с административной ответственности в целом. 

Как, например, считает профессор Н.В. Витрук: «Административная ответственность является са-

мостоятельным видом ответственности в публичном праве» [4, с. 115]. 

Анализируя нормативно-правовые акты, содержащие нормы, касающиеся административной ответ-

ственности за налоговые правонарушения, можно говорить о дуализме законодательства РФ. Это прояв-

ляется в том, что административная ответственность для непосредственных участников регулируемых им 

отношений - налогоплательщиков, налоговых агентов, остается в налоговом законодательстве, а админи-

стративная ответственность должностных лиц организаций за те же самые правонарушения предусмот-

рена в КоАП РФ.  

К примеру, В.А. Кинсбурская предлагает в Налоговом кодексе РФ «…соответствующие составы 

правонарушений целесообразно сгруппировать в рамках статей, предусматривающих одновременно санк-

ции как для самих субъектов налогообложения, так и для их должностных лиц» [5, с. 7]. 

Е.В. Овчарова же утверждает: «Нарушения налогового законодательства могут быть лишь двух ви-

дов: уголовные преступления и административные правонарушения. Так называемая «налоговая ответ-

ственность» за нарушения налогового законодательства по существу является административной ответ-

ственностью» [7, с 15].  

Таким образом, вопросы, возникающие в связи с применением на практике данных видов ответ-

ственности, создают предпосылки для дальнейшего совершенствования законодательства. 

Статья 3.2 главы 3 КоАП РФ устанавливает исчерпывающий перечень видов административных 

наказаний, который является закрытым. Внесение изменений в список возможно только путем внесения 

поправок в часть 1 ст. 3.2 КоАП РФ. 

Однако, в отношении юридических лиц могут применяться не все виды административных наказа-

ний, а только лишь: 

1. Предупреждение; 

2. Административный штраф; 

3. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4. Административное приостановление деятельности. 

Проводя анализ правового статуса лиц, привлекаемых к ответственности за налоговые правонару-

шения, становится понятно, что Налоговый Кодекс РФ устанавливает ответственность юридических и фи-

зических лиц, а КоАП РФ – еще и должностных лиц.  

Административная ответственность за нарушения в области налогов и сборов предусмотрена ст. 

15.3-15.6, 15.11 КоАП РФ. В примечании к ст. 15.3 КоАП РФ сказано, что административная ответствен-

ность, установленная составами правонарушений ст. 15.3-15.9, 15.11 Кодекса, не применяется к индиви-

дуальным предпринимателям. Прежде всего это связано с тем, что составы правонарушений, отраженные 

в данных статьях, схожи с установленными в НК РФ и так как лицо не может быть привлечено к ответ-

ственности за одно и то же правонарушение дважды, индивидуальные предприниматели привлекаются к 

ответственности в соответствии с Налоговым Кодексом. 

Для более детального понимания особенностей привлечения лиц к административной ответствен-

ности за нарушения налогового законодательства, отраженных в КоАП РФ, необходимо раскрыть понятие 

«должностное лицо». 

Должностным лицом, согласно ст. 2.4 КоАП РФ, является лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции представителя власти. 

К должностным лицам относятся: 

 Руководитель организации; 

 Заместители руководителя; 

 Члены совета директоров, которые выступают коллегиальным органом управления данной орга-

низации; 

 Иные лица, которые выполняют организационно-распорядительные функции. 
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По выявленным налоговым органом нарушениям законодательства о налогах и сборах, за которые 

юридическое лицо, либо должностное лицо подлежат привлечению к административной ответственности, 

уполномоченное лицо налогового органа составляет протокол об административном правонарушении. 

Рассмотрение дел об этих правонарушениях и применение санкций в отношении лиц, виновных в их со-

вершении, производятся налоговыми органами в соответствии с нормами Кодекса об административных 

правонарушениях, который устанавливает порядок производства по делам об административных правона-

рушениях в области налогового законодательства.  

Проанализировав главу 28 КоАП РФ, мы приходим к выводу о том, что для привлечения должност-

ного лица к административной ответственности, налоговый орган возбуждает дело об административном 

правонарушении, таким образом составляя протокол по сообщению правоохранительных или иных госу-

дарственных органов местного самоуправления, по своей инициативе или по заявлениям физических лиц, 

в частности.  

Кроме этого, налоговому органу при необходимости следует провести административное расследо-

вание [8, с. 84], в том числе: выяснить, извещены ли участники производства по делу, разъяснены ли ли-

цам, участвующим в рассмотрении дела их права и обязанности. По итогам проведения данных процедур, 

выносится соответствующее определение.  

После того, как весь материал собран, вместе с протоколом он направляется в суд для рассмотрения 

его по существу. Далее суд рассматривает данное дело и выносит постановление либо о назначении адми-

нистративного наказания в отношении правонарушителя, либо о прекращении производства по данному 

делу. 

В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации детально проработаны 

все процессуальные нормы по рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях. 

В том числе суды при рассмотрении данной категории дел руководствуются и нормами Гражданско-про-

цессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса, представляющий 

собой, определенный порядок рассмотрения дел. 

Если решение суда о взыскании налоговых санкций обжалуется по налоговому законодательству, 

то действуют правила соответственно гражданского-процессуального и арбитражно-процессуального за-

конодательства, в случае обжалования постановлений, предусматривающие административные наказания, 

действуют положения статей главы 30 КоАП РФ.  

Административные правонарушения, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации выяв-

ляются в результате проведения камеральных и выездных налоговых проверок. При обнаружении налого-

вого правонарушения, налоговый орган сообщает налогоплательщику об этом в форме извещения о рас-

смотрении материалов налоговой проверки и направляет в адрес налогоплательщика акт проверки с тре-

бованием об уплате налога в бюджет и штрафных санкций за совершенное правонарушение, а также ин-

формирует о возможности представления возражений в случае несогласия с фактами, отраженными в акте 

проверки или ходатайства о смягчении штрафных санкций. 

Должностные лица предприятий, такие как руководитель или главный бухгалтер, являются субъек-

тами публичной ответственности и могут привлекаться к административной ответственности за налоговые 

правонарушения [6, с. 137].  

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ должностные лица привлекаются к административной от-

ветственности за административные правонарушения, которые связаны с несоблюдением ими определен-

ных правил, соблюдение которых непосредственно входят в их служебные обязанности. В том числе сле-

дует так же отметить то, что привлечение к ответственности организаций за совершение правонарушений 

в области налогового законодательства вовсе не освобождает при наличии оснований от административ-

ной или уголовной ответственности должностных лиц данной организации. 

Таким образом, на сегодняшний день, нарушение налогового законодательства субъектами ответ-

ственности регулируется самостоятельной отраслью права, иными словами, влечет за собой не только 

налоговую, но и административную ответственность. 
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ГЕНЕЗИС ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА  СЛЕДОВАТЕЛЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 
«История нашего предварительного следствия – это история нареканий на него» 

 Б.Л. Бразоль. 1914 г. 

 
Статья посвящена вопросам появления и развития уголовно-про-

цессуального статуса следователя в российском уголовном процессе. Рас-

сматриваются проблемные вопросы процессуального положения следова-

теля с момента появления до октябрьской революции. В теории уголов-

ного процесса, несмотря на то, что возникновение такой процессуальной 

фигуры в уголовном процессе, как следователь относится к позапро-

шлому веку, однако до настоящего времени отдельные вопросы, регули-

рующие деятельность этого участника уголовного судопроизводства до 

конца не определена. Остаются дискуссионными многие теоретические 

положения, кающиеся процессуального статуса следователя в российском 

уголовном процессе.  

 

Ключевые слова: история, появление процессуальной фигуры, 

становление процессуального института следователя, следователь, про-

цессуальный статус, участники уголовного процесса, права, уголовный 

процесс. 

 

Безусловно, что вопросы, касающиеся процессов становления и развития того или иного правового, 

процессуального института несут в себе не только большое теоретическое значение, имеющее своей целью 

изучение правового явления как такового, но имеют и огромное прикладное, практическое значение, по-

скольку позволяют разобраться в протекающих процессах и реалиях нашей сегодняшней жизни [10, с. 126-

129]. Еще В.И. Ленин подметил, что историческая связь прошлого и будущего очень прозрачна и для того, 

чтобы иметь представление о том, или ином процессе, который нас интересует, следует, прежде всего, 

рассмотреть историю его появления и изучить этапы, которые то или иное явление минуло [8, с. 67]. Не-

много позже об этом говорил и В.П. Нажимов, который считает, что для любого развития, будь то госу-

дарство или право, либо любая другая формация, необходимо отследить весь путь ее развития, поскольку 

ничего не возникает на пустом месте и само по себе, а для любого развития актуальна причинность и 

обусловленность [11, с. 5]. Поэтому на наш взгляд крайне важно при рассмотрении такого уголовно-про-

цессуального института как – следователь обратиться к истокам его возникновения, появления в обществе 

как явления. Широко известно, что предварительное расследование, центральным звеном которой и явля-

ется следователь, названо второй по счету стадией уголовного процесса, однако, как справедливо замечает 

В.П. Нажимов изучение вопросов общей теории и истории уголовного процесса переоценить сложно и, 

что использование сравнительно-исторического метода изучения любых явлений может принести огром-

ную пользу [11, с. 7]. 

Совершенно справедливо было замечено Ю.В. Рощиной о том, что «обращение к истории того или 

иного вопроса является одним из способов разрешения современных проблем. Таких, как соблюдение ос-

новных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве, закрепление в соот-

ветствующих законодательных актах демократических принципов организации и деятельности правоохра-

нительных органов. При этом не ставится задача рецепции, восстановления в неизменном виде института 

судебного следователя, действовавшего в нашей стране до 1917 года. Но учесть положительное из того, 

что было, представляется необходимым» [17, с. 41]. 

Фигура судебного следователя появилась в результате исторически обусловленных правовых ре-

форм, проводимых в России во второй половине 19 века. Если обратиться к истории, то мы видим, что 

развитие России шло скачкообразно. Так Российское государство перешагнуло через рабовладельческий 

строй. Что не могло не отложить отпечатка на формирование самого типа уголовного процесса. Первой 

формой уголовного процесса в России является обвинительная форма.  

Обратившись к истокам становления фигуры следователя в российском уголовном процессе по-

нятно, что его появление обусловлено общественным строем и состоянием правосудия. Организация пред-

варительного расследования была на самом низком уровне. В стране царил судебный произвол, волокита, 
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продажность, ярко выраженная инквизиционность. И.Я. Фойницкий отмечал, что «недостатки дорефор-

менного строя российского уголовного процесса, вытекавшие из смешения властей, преобладания канце-

лярии, многочисленности инстанций, письменности, негласности и инквизиционного порядка, уже давно 

осознавались не только обществом, но и правительством» [21, с. 410]. 

Как уже отмечалось в связи с возникновением в российском государстве розыскной или инквизи-

ционной формы уголовного процесса появляется и предварительное расследование. В Древнерусском гос-

ударстве надобности в такой фигуре как следователь просто не существовало, поскольку процесс велся 

самими сторонами, как правило, любой спор разрешался путем конфликта, нередко в виде вооруженного 

столкновения или судебного поединка [4, с. 269]. 

Существующий во второй половине 19 века порядок производства следствия, его форма вызывали 

негодование у такого знаменитого ученого как А.Ф. Кони. Он писал: «Безотчетный произвол, легкомыс-

ленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие ясного сознания о действительном 

составе преступления, неумелость и нередкое желание выслужиться» или отличиться были характерными 

признаками таких следствий» [7, с. 127]. 

Процессуальная несостоятельность и не самостоятельность следователя поражает. Подчиненность 

следователя нескольким инстанциям частично дает возможность понять сложившуюся ситуацию [13, с. 

308]. Следователь подчинялся уездному суду, губернскому прокурору и губернатору, которые, в свою оче-

редь, в некоторых случаях не брезговали возможностью надавить на следователя и получить нужное ре-

шение. В этой связи В.Д. Спасович предлагал проводить расследование как таковое уже в суде, поскольку 

тогда нет необходимости что-то рассказывать и пересказывать суду, он считал, что суд должен сам все 

слышать и все видеть, дабы только тогда иметь возможность вынести справедливое решение. Однако, как 

мы понимаем сейчас данная теория была утопической уже изначально.  

И только к 1803 году, в рамках усовершенствования судебной системы более или менее приемлемые 

предложения были внесены М.М. Сперанским, получившими свое узаконенное положение только к 1809 

году [15, с. 145]. Последним было предложено разделить следствие от суда. При этом прерогативой судьи 

оставалось только вынесение приговора или решения на основе собранных доказательств по делу. Однако, 

при этом, свой теперешний вид следственные органы со всеми их функциями приобрели много позднее, а 

в рамках проводимой реформы предлагалось подразделить следствие на две самостоятельные формы. Од-

ной из них являлось дознание, принимавшее решение о возбуждении дела и проводившее первоначальные 

и неотложные следственные действия, а затем уже предварительное следствие, которое должно было за-

ниматься расследованием дела по существу, а уж только после этого передавать материалы в суд.  

Интересно положение дознания. Дознание в этот период можно определить как подготовительный 

этап для следствия. Полиция обязана была сохранить до появления следователя следы преступления, пре-

сечь противоправные действия и принять меры к поиску похищенного имущества. Таким образом, по де-

лам, по которым требовалось производства предварительного следствия, а к этой категории были отнесены 

дела, подсудные окружным судам, органами дознания проводились следственные действия, под которыми 

нами сейчас подразумеваются неотложные следственные действия [20, с. 258-259]. Хотя даже при случаях 

«не терпящих отлагательств», как отмечает И.В. Маслов «полиция не производила «формальных» допро-

сов свидетелей, обвиняемого, которые производились полицией лишь тогда, когда «кто-либо из них ока-

зался тяжело больным, и представилось бы опасение, что он умрет до прибытия следователя» (ст. 258 

Устава) [9, с. 34]. 

С.В. Познышев писал: «Дознание необходимо для того, чтобы щадить силы и время органов судеб-

ной власти. Поэтому закон возлагает на полицию предварительное выяснение оснований для начатия су-

дебного производства» [14, с. 19]. 

Нельзя не отметить, что появление при производстве предварительного следствия двух процессу-

альных фигур, занимающихся производством расследования, безусловно, закономерно. Поскольку пред-

варительное расследование как таковое до судебной реформы было поделено на два рода производства. К 

первому относился сбор фактического материала о деянии или правонарушении. Ко второму можно отне-

сти действия направленные на изобличение лица, принятие мер к привлечению лица, совершившего про-

тивоправное деяние к уголовной ответственности. Однако в Судебных Уставах прослеживается тенденция 

на объединение указанных видов производства в единое целое и сосредоточение вопросов, касающихся 

концентрации вопросов расследования в одних руках – судебного следователя. С данным мнением не со-

гласиться достаточно трудно. Судебная реформа шла по пути, на наш взгляд, упрощения процесса пред-

варительного следствия. На полицию возлагалось обязанность сообщать следователю или прокурору о 

совершенных преступлениях (ст. 250 Устава уголовного судопроизводства 1864 года) [19, с. 84]. 

И.Я. Фойницкий в этой связи писал: «история уголовного процесса начинается господством в нем 

частного начала… развивается публичное начало уголовного процесса… Процесс становится делом об-

щественным, государственным» [22, с. 14].  
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Однако следует отметить, что отголоски инквизиционного процесса все еще существовали. Так, 

например, следователь вправе был начать расследование, совершенно не заботясь о жалобе потерпевшей 

стороны, жалоба как таковая была совершенно не нужна. Обвиняемый представлял собой не личность и 

человека, а некое подобие названного, поскольку воспринимался исключительно как объект исследования 

и не больше. Основным доказательством по делу являлось признание вины [6, с. 4]. 

Таким образом, можно констатировать, что с «введения к уложению государственных законов» 

1809 года и началась судебно-следственная реформа, которая позволила ввести процессуальную фигуру 

следователя в российский уголовный процесс [15, с. 145]. 

В дополнение к вышеназванному закону следует обратить внимание на внесенные изменения от 8 

июля 1860 года, когда собственно и была введена должность судебного следователя. Во исполнение дан-

ных дополнений были изданы два наказа. Первый адресовался судебным следователям, а второй непосред-

ственно полиции, в ведении которой и оставалось дознание и розыск [5, с. 18]. В этой связи нельзя не 

отметить, что требования к судебным следователям были не низкими, поскольку последние приравнива-

лись в своем положении к категории лиц, судейского звания и был обличен судейской властью. Требова-

ния к кандидатам на должность судебного следователя были узаконены в Учреждении судебных установ-

лений от 20 ноября 1864 года. Стать судебным следователем было, возможно прослужив в суде, в долж-

ности не ниже секретаря окружного суда не мене 3-х лет. Были и возрастные ограничения. Так, для кан-

дидатов на должности по судебному ведомству устанавливался возрастной ценз в 25 лет. Требовалось и 

наличие свидетельства о приобретении достаточных знаний по судебной части, выдававшееся председа-

телем судебного места. Вопрос о половой принадлежности и не ставился. Видимо было понятно изна-

чально, что судебным следователем может быть только лицо мужского пола. Кроме того, не малозначите-

лен для статуса судебного следователя и тот факт, что он назначался на должность самим императором. 

Кроме того, следует отметить, что с введением 8 июня 1860 года должности судебных следователей 

вопрос о производстве предварительного расследования был решен полностью. 

С учетом проводимой реформы в 1860 году было принято три нормативно-правовых акта, которые 

по сути своей поставили точку в спорном и не разрешенном вопросе о деятельности следователя. Впослед-

ствии все три нормативно-правовых акта стали частями одного документа, который закрепил основные 

начала уголовного судопроизводства в едином документе – это Устав уголовного судопроизводства. К их 

числу следует отнести: 1. Учреждение судебных следователей; 2. Наказ судебным следователям; 3. Наказ 

полиции о производстве дознания [3, с. 176]. 

Необходимо отметить, что на данном этапе становления процессуальных функций следователя сле-

дует указать, что именно на этом этапе было заложено, что функции следователя содержат в себе не только 

обвинительные, но и оправдательные. В обязанности следователя вменялось обнаружить следы преступ-

ного деяния, собрать доказательства, принять меры к их закреплению, изъятию, оценить их с беспристра-

стием. Иногда от следователя требовалось возбудить уголовное преследование самостоятельно (п. 5 ст. 

297 Устава). Кроме того, следователь должен был собрать доказательства не только уличающие лицо в 

совершении преступного деяния, но и доказательства не виновности лица. Хотя принцип состязательности 

был закреплен и действовал и распространялся только на стадию судебного разбирательства [12, с. 176-

178]. 

Все вопросы, касающиеся производства предварительного расследования, были закреплены в раз-

деле втором Устава уголовного судопроизводства, который назывался «О предварительном следствии». 

На данном этапе становления процессуального института следователя можно смело сказать, что 

следователь являлся помощником прокурора в деле обвинения лица. На основании ст. 249 Устава предва-

рительное следствие проводилось по делам «о преступлениях и проступках, подсудных окружным судам». 

Судебный следователь должен был начать следствие не иначе как по законному поводу и достаточному к 

тому основанию (ст. 262 Устава). Под законными поводами, согласно ст. ст. 297, 298, 299, 300 и 303 Устава 

понимались: объявления или жалобы частных лиц; сообщения полиции, присутственных мест или долж-

ностных лиц; явка с повинной; возбуждение дела прокурором; возбуждение дела по непосредственному 

усмотрению судебного следователя. 

Анонимные заявления, согласно ст. 300 Устава уголовного судопроизводства не являлись основа-

нием для возбуждения уголовного дела. Однако анонимные заявления являлись «поводом к полицейскому 

розыску или дознанию, могущему повлечь за собой и само следствие» [9, с. 34]. 

О принятом им решении судебный следователь должен был известить прокурора о начатом им след-

ствии. В этой части исключения составляли дела, когда производство начато по сообщению полиции или 

по жалобе частного обвинителя. 

Согласно ст. 289 Устава появляются первые признаки подследственности в деятельности судебных 

следователей, поскольку было прямо определено, когда судебный следователь может начать расследова-

ние по делу. Все три случая были прямо определены в законе: во-первых, если на участке, подотчетном 
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судебному следователю было совершено преступление; во-вторых, когда преступление было совершено в 

другом месте, но местом обнаружения деяния является участок судебного следователя; в-третьих, когда 

обвиняемый обнаружен на территории участка судебного следователя, не зависимо где и когда им было 

совершено преступление или деяние [18, с. 29-31]. 

Нельзя не оговориться, что круг полномочий и функций следователя был достаточно широк. Так, 

было определено, что требования судебного следователя должны неукоснительно соблюдаться и выпол-

няться полицией, гражданами и любого ранга чиновниками (ст. 270 Устава). Судебный следователь имел 

право проверять, изменять и дополнять решения полиции по проведенному ею исследованию обстоятель-

ств совершения преступления (ст. 269 Устава). Судебный следователь был вправе исследовать вопросы, 

касающиеся наличия или отсутствия события преступления, после чего принимать решения. Следователь 

был наделен правом производства обыска и производства выемки. Явка к судебному следователю была 

обязательна для всех, в случае неявки судебный следователь мог наложить штраф либо решить вопрос о 

принудительном приводе, который неукоснительно должен был быть исполнен полицией. Применение 

мер пресечения тоже возлагалось на судебного следователя, однако меры пресечения не применялись ко 

всем подозреваемым и обвиняемым. Следователь имел право применить меру пресечения, только в случае 

если существует угроза того, что лицо может скрыться и тем самым помешать ходу расследования по делу. 

Согласно ст. 261 Устава судебный следователь был вправе поручать полиции сбор справок и выполнение 

отдельных действий, производство которых было необходимо для расследования конкретного дела. Реше-

ние вопроса о передаче уголовного дела в суд принималось судебным следователем самостоятельно на 

основе изученных материалов уголовного дела и внутреннего убеждения, что собранных по делу доказа-

тельств достаточно для вынесения приговора. Согласно ст. 476 Устава по окончании расследования при 

принятии судебным следователем решения о том, что расследование дела окончено о названном решении 

сообщалось обвиняемому, который имел право предоставить еще какие-либо доказательства в свою за-

щиту. И только после этого материалы направлялись прокурору или его товарищу (ст. 478 Устава). Кото-

рые в свою очередь имели право направления материалов дела в суд, после их проверки. Таким образом, 

фактически вопрос о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение был прерогативой не судебного 

следователя, а прокурора. Но, несмотря на это все-таки центральной фигурой при производстве предвари-

тельного следствия, являлся судебный следователь, а не прокурор. Такой вывод может быть сделан уже на 

основании того, что ответственность за качество проведенного расследования, целесообразность его про-

изводства всецело лежала на судебном следователе.  

Весь комплекс перечисленных функций следователя говорит о том, что процессуальная деятель-

ность по делу была прерогативой судебного следователя [16, с. 60-61].  

Таким образом, необходимо отметить, что процессуальное положение судебного следователя до 

Октябрьской революции было, безусловно, стабильным и высоким. Судебный следователь обладал широ-

ким спектром прав, обеспечивающих его независимость.  

Итак, подводя итог и резюмируя все вышеизложенное необходимо отметить, что в ходе судебной 

реформы 1864 года были предприняты самые значимые изменения, касающиеся процессуального статуса 

следователя.  
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Е.В. Лонгортова  

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 
В статье описаны особенности социализации учащихся из числа 

коренных малочисленных народов Севера в условиях обучения в общеоб-

разовательной школе-интернате. Предложены способы организации си-

стемы образования для детей из числа коренного населения 

 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы севера, особен-

ности социализации, адаптация, традиционный образ жизни, инклюзив-

ное образование 

 

Проблемы инклюзивного образования сегодня получили широкое освещение в прессе, на междуна-

родных научных конференциях, в целом ряде научных публикаций, касающихся развития общего и про-

фессионального образования. Это связано, прежде всего, с тем, что в образовательной стратегии на первый 

план выдвигается принцип – предоставление возможности получить высококачественное образование и 

развивать свой личностный потенциал всем обучающимся, вне зависимости от пола, имущественного по-

ложения, этничности, расы, географического местоположения, возраста, конфессиональной принадлежно-

сти. 

Такое широкое понимание инклюзивного образования, безусловно, создает определенную базу для 

более полного и эффективного решения образовательных проблем, в частности, тех категорий населения, 

которые относятся к этническим группам и общностям. Образовательная система должна учитывать осо-

бенности этой категории населения и для их собственного развития, и для их успешной социализации.  

На протяжении многих лет народы Крайнего Севера ведут традиционный образ жизни малочислен-

ных народов. Это исторически сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основан-

ный на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной органи-

зации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований [2, с. 2]. Их дети школьного 

возраста находятся вдали от родителей в течение всего учебного года.  

Условия развития детей из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) имеют специ-

фические особенности. 

 ранняя включенность детей в трудовые отношения взрослых, что способствует относительно 

раннему развитию ответственности детей; 

 ребенок развивается в рамках определенного конкретного социума при четкой привязанности к 

конкретным взрослым, в частности к своим родителям; 
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 обучение в условиях школы-интерната, в отрыве от родного дома, от родителей; 

 статус этнического меньшинства, часто сопровождающийся нарушением идентичности [3 , с. 

86]; 

 относительно однородный социальный статус населения в сельской местности, ограниченность 

сфер общения и отсутствие модели умственного труда взрослых. 

В Ямало-Ненецком автономном округе действует 31 школа-интернат, для обучения детей из числа 

семей, ведущих традиционный образ жизни. Одна из них расположена в п. Овгорт Шурышкарского рай-

она. 

Работа данного интерната основана на семейном принципе воспитания, это означает, что жилой 

корпус разделен на отдельные группы, где учащиеся живут не по возрастам, а по родственным связям. 

Вышеуказанные трудности подтверждают необходимость С целью выявления трудностей, с кото-

рыми сталкиваются учащиеся из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ 

жизни, был проведен опрос среди учителей, воспитателей, родителей и учащихся (было опрошено 25 че-

ловек, 82% опрошенных считают, что трудности существуют). По результатам можно сделать следующие 

выводы. 

Дети из семей, ведущих кочевой образ жизни, проступая на обучения в школу, оказываются в раз-

ном положении по сравнению с поселковыми сверстниками, так как не получили дошкольного образова-

ния и не прошли предшкольную подготовку. Речевая активность детей в раннем возрасте стимулируется 

очень мало. Взаимодействие взрослых с детьми ограничено. 

Неравный учебный старт обусловлен запоздалым началом обучения, упущенными возможностями 

развития ребенка в определенные периоды развития. Вследствие этого происходит стресс, который отри-

цательно влияет на психическое и физическое здоровье школьников. 

Также следует отметить, что многие педагогические работники не знают особенности образа жизни 

кочевого народа и не владеют языком коренных народов. Это затрудняет процесс адаптации, так как мно-

гие дети, приходя в 1 класс, знают только свой родной язык.  

Сроки начала и окончания учебного года не учитывают специфику природных и климатических 

условий, а также традиционный образ жизни народов Крайнего Севера. Учебный год для учащихся из 

числа КМНС, ведущих кочевой образ жизни заканчивается в середине апреля, что сказывается на уровне 

знаний и соответственно на результатах промежуточной аттестации. 

Исследования ученых свидетельствуют о том, что дети из семей, ведущих кочевой образ жизни, 

демонстрируют более низкие показатели развития по сравнению со своими сверстниками и показывают 

более медленный темп освоения учебного материала. 

Особенности Крайнего Севера оставляют свой отпечаток на психологическом развитии детей. По-

зитивный потенциал Крайнего Севера в виде его природной красоты, спокойного ритма жизни подавля-

ется некоторыми негативными факторами. 

На развитие детей влияют климатические условия, резкие перепады температуры воздуха, длитель-

ное пребывание при искусственном освещении, продолжительный зимний период [4, с. 18]. 

разработки модели организации инклюзивной образовательной среды, которая должна быть адап-

тированадля учащихся из числа КМНС, с одной стороны, предоставляя равные возможности для развития, 

с другой, – учитывая их менталитет и традиции. 

Для того чтобы облегчить социализацию детей из числа коренных малочисленных народов Севера 

деятельность школы-интерната предлагается организовать с помощью следующих способов. 

Первый и наиболее общий для большинства воспитанников, это создание домашней атмосферы, где 

на первом месте – доверие, уважение, безусловное принятие и любовь к воспитанникам со стороны вос-

питателей и других работников интерната. Дети должны ощущать себя любимыми и защищенными. Не-

допустимо предвзятое отношение к воспитанникам и оскорбления. 

Второй способ подразумевает увеличение количества педагогических работников школы-интер-

ната, владеющих языком коренных жителей. В Ямало-Ненецком автономном округе обеспечивается под-

готовка высококвалифицированных кадров для осуществления образовательного процесса на родных язы-

ках коренных малочисленных народов Севера [2, с.4]. Это будет способствовать легкой адаптации перво-

классников к новому укладу жизни.  

Третий способ – это создание сезонной кочевой школы. Цель которой обеспечить конституционные 

права учащихся на доступность качественного образования, позволяющего сохранить культуру, нацио-

нальные традиции и сформировать личность с высоким потенциалом образования. Кочевая школа может 

способствовать укреплению связи поколений, воспитанию детей, способных продолжить образование в 

учебных заведениях и стать квалифицированными специалистами в разных областях.  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 7-1(94) 

__________________________________________________________________________________ 

 

101 

Четвертый – формирование навыков самоорганизации, саморегуляции и волевого преодоления жиз-

ненных трудностей: в учебе, в других видах деятельности. Он включает организацию и проведение раз-

ного вида реабилитационно-развивающей работы с детьми (медицинской, педагогической, коррекционно-

развивающей, психологической, социальной и т.д.). Предполагаются индивидуальные и групповые формы 

работы с детьми и подростками в течение всего времени пребывания в учреждении. 

Пятый способ подразумевает развитие собственных интересов ребенка, поддержки его в социально 

приемлемых увлечениях. Формируется мотивация достижения успеха. Развиваются познавательные, эсте-

тические, творческие потребности. Создаются условия для как можно более разнообразной деятельности: 

клубы, кружки, походы, коллекционирование, спорт и другие формы свободного включения ребенка в 

разнообразие культурной жизни общества. Ребенку оказывается все возможные виды поддержки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успешная социализация детей из числа коренных мало-

численных народов Севера возможна в правильно сформированной системе инклюзивного образования. 

Данная система должна работать постоянно в полном объёме, а каждый из учащихся берёт из неё то, на 

что готов в зависимости от возраста, времени пребывания в интернате, психических и физиологических 

особенностей.  

Оптимальная система организации инклюзивного образования в школе-интернате будет основой 

для формирования личности и развития детей из числа коренных малочисленных народов Севера и будет 

способствовать повышению качества образования. 
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