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РАЗВИТИЕ РЕКЛАМЫ В ПРОСТРАНСТВЕ НОВЫХ МЕДИА  

 

Аннотация: в статье рассмотрены основные сущностные подходы к характеристике 

понятия «новые медиа»; проанализирована специфика рекламного воздействия через социальные 

медиа и видеохостинги. 
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 В современном мире экономика получила широкий спектр новых возможностей в 

сети Интернет. Новые цифровые медиа, стремительно вошедшие в нашу жизнь, 

глобальным образом трансформировали способы передачи и потребления информации. 

Основная тенденция современного общества — мультиплатформенное потребление 

контента с акцентом на социальные сети — обусловила появление новых методов 

продвижения и способствовала переходу маркетинговой активности в Интернет-среду: 

по данным аналитиков, общий объем сегмента «маркетинг и реклама» в Рунете в 2017 

году составил 224 млрд руб. [10].  

 Многие исследователи трактуют «новые медиа» как некое отрицательное понятие, 

интегрирующее всё, что не относится к традиционным медиа. Термин «новые медиа» 

является также достаточно спорным, поскольку описываемые им явления вошли в наш 

обиход почти пятнадцать лет назад, стали привычными и потеряли эффект новизны. 

Более того, процесс конвергенции практически уравнял новые и старые медиа. Так или 

иначе, для наиболее точного сущностного описания данного понятия предлагается 

выделить следующие основополагающие характеристики новых медиа: 

распространение через Интернет в цифровой форме; интерактивность; 
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мультимедийность; гипертекстуальность; изменяемость [1]. К новым медиа на 

сегодняшний день можно отнести сайты (как зарегистрированные, так и не 

зарегистрированные в качестве СМИ), социальные сети, блоги, мессенджеры, 

видеохостинги и др.  

 В описанных условиях распространения новых медиа центральным направлением 

продвижения бизнеса становится организация многоканальных коммуникаций с 

клиентами посредством социальных сетей (Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram и 

др.). Социальные сети, выступающие агрегатором личных данных и интересов 

пользователей, предоставляют компаниям уникальные предложения по таргетированию 

и персонализации рекламных посланий. Вместе с тем, некоторые исследователи 

утверждают, что реклама, в традиционном ее понимании, является малоэффективным 

инструментом в социальных сетях и других новых медиа. В частности, выделяют три 

основные причины, по которым это происходит: пользователи не доверяют рекламе 

(потому что слишком много про нее знают), не хотят ее видеть (потому что устали от 

нее в традиционных СМИ) и не нуждаются в ней (потому что есть возможность узнать 

у других пользователей действительный опыт потребления) [5]. Данные предпосылки 

обусловливают необходимость использования не только «простой» таргетированной 

баннерной и контекстной рекламы, но и многомерного social media маркетинга (SMM). 

Эффективный SMM, отвечая данным вызовам, базируется на формировании 

качественного, оригинального, актуального и способного заинтересовать пользователей 

контента, нативно рекламирующего продукт и распространяемого в дальнейшем 

подписчиками самостоятельно через личные страницы, что повышает степень доверия 

потенциальных потребителей к тиражируемой информации.  

 Другой перспективный канал развития рекламы в пространстве новых медиа 

предполагает рекламное продвижение с использованием видеохостингов. Видеоблоги 

становятся особой разновидностью медиа, основной характеристикой которых является 

создание постоянного диалога между автором и потенциальными читателями, иными 

словами, аудитория выступает уже не пассивным потребителем, а активным 

участником, реагирующим и влияющим на процесс генерирования контента.  

 Одной из лидирующих площадок является YouTube — четвертый по 
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популярности сайт в России после поисковых систем и ВКонтакте. 82% населения 

России в возрасте от 18 до 44 смотрят YouTube [9]. YouTube сегодня – это не просто 

мировое видеохранилище, где собраны видеозаписи разного качества, авторов, тем. 

YouTube – это полноценное средство массовой информации, которое смещает 

новостные ленты и информационные каналы в Интернете со строчек популярности вниз 

[8]. Бизнесу непозволительно игнорировать канал с такой огромной аудиторией, однако 

к 2019 году реклама в данном медиа все больше отходит от традиционного формата 

вставок рекламных роликов к информации, мягко интегрированной в послание блогера-

инфлюенсера. Наиболее широко можно дифференцировать следующие форматы 

рекламной интеграции в данном типе медиа: анонс активации (поверхностное 

информирование о старте/запуске какого-либо конкурса или о специальных промокодах, 

о предстоящих мероприятиях), обзор продукта (полноценное описание и представление 

блогером рекламируемого продукта), спецвыпуск (рекламная поездка блогера/блогеров 

на производство/центральный офис бренда), упоминание продукта (ненавязчивое 

нативное встраивание основной информации о продукте в традиционный для блогера 

контент), участие в активации (информирование видеоблогером своей аудитории о 

старте/запуске какого-либо флешмоба/челленджа с использованием личного примера). 

Важно учитывать, что при отсутствии дозирования, при частой рекламной интеграции 

в несколько видеоблогов подряд, некачественном контенте и слабом профессионализме 

блогера разрушается связь со зрителем и снижается эффективность рекламного 

формата. Возникает угроза проявления эффекта обманутого доверия: уличение 

инфлюенсера в обмане или манипулировании мнением аудитории снижают ценность 

блога как источника информации куда сильнее, чем при аналогичном случае в 

«традиционных» медиа.  

 Несмотря на отмеченную нами популярность постановочных каналов, 

насыщенных качественными роликами c четким проработанным сценарием, также всё 

большую популярность приобретают такие медиа, как live-видео, Instagram stories и 

стримы. «Живые» видео удачно совпали с трендом на аутентичность и естественность. 

В этой связи, для достижения большей эффективности рекламы целесообразно 

ориентироваться и на использование в сотрудничестве с блогерами или в собственных 
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аккаунтах бренда в социальных сетях подобных live-форматов. 

 Таким образом, развитие новых медиа, глобальное изменение потребительского 

поведения обуславливают новые тенденции в медиапотреблении, предоставляют новые 

эффективные способы продвижения бизнеса. Комплексное использование 

медиаплощадок, активное использование social media маркетинга и сотрудничества с 

блогерами и инфлюенсерами способно обеспечить высокую эффективность рекламы и 

установить продуктивные отношения с целевой аудиторией. Продвижение на 

различных современных медиаплощадках в совокупности даёт эффект синергии, что 

является эффективным способом развития бизнеса в условиях высокой конкуренции и 

макроэкономической нестабильности.  
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Аннотация: в статье рассматривается профессионально-педагогическая подготовка к 

трудовому воспитанию младших школьников. 

 

Ключевые слова: педагогическая подготовка, трудовое воспитание, младшие школьники. 

 

В трудовой деятельности младших школьников в школе и семье имеются 

существенные потенциальные воспитательные возможности. Включаясь в труд, 

учащиеся вступают в отношения с предметами, средствами, результатами труда, самим 

трудом, в межличностные отношения с участниками труда. На основе возникающих в 

труде отношений формируются личностные качества. 

Формирование отношений к предмету труда углубляет экологическое, 

нравственное воспитание учащихся, создает условия для развития эстетической 

культуры личности. Таким образом, оно способствует гармоничному развитию 

личности, деятельность которой отличается творческим и созидательным трудом. 

Отношения к средству труда возникают в результате применения технологии, техники, 

орудий труда для обработки предмета труда, с целью создания изделия. На основе 

возникающих отношений к средству труда у младших школьников формируется 

бережное отношение к инструментам, личным вещам, школьному имуществу, 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 12 _______________________________ 

общественной собственности. Эти отношения проявляются в аккуратности, 

дисциплинированности, внимательности. Процесс обработки предмета труда с 

помощью средств труда завершается вещественным результатом, содержательная 

ценность которого определяется его целесообразностью, удобством в использовании и 

красотой. Формирование отношения к результату труда имеет особое значение для 

развития у младших школьников аккуратности, дисциплинированности, 

ответственности за порученное дело, бережного отношения к результатам 

человеческого труда. 

В результате возникающих отношений младших школьников к самому процессу 

труда формируется понятие о труде как единственном источнике благосостояния 

общества и условии развития и становления личности. Отношение учащихся к процессу 

труда имеет большое значение для формирования у них таких личностных качеств, как 

терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, 

организованность, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинированность, 

самокритичность. Возникающее в труде отношение к себе как субъекту трудовой 

деятельности развивает у младших школьников уверенность в себе, ответственность. 

Труд дает возможность проверить и получить объективное отражение существующих у 

учащихся возможностей, осознать значимость процесса самовоспитания в 

формировании личностных качеств. Трудовая деятельность обеспечивает 

самовоспитание и саморазвитие сил и способностей учащихся, формирует их сознание 

и самосознание, выступая при этом важнейшим фактором становления «я» личности 

ребенка. 

В трудовой деятельности можно выделить целый ряд воздействий: личности на 

личность; личности на коллектив; коллектива на личность; коллектива на коллектив. 

Межличностные отношения, возникающие в трудовой деятельности учащихся 

начальных классов, способствуют осуществлению процесса социализации личности. В 

коллективной трудовой деятельности у школьников появляется необходимость 

согласовывать свои цели с целями коллектива, свои усилия связывать с усилиями 

других участников совместного труда. Возникает зависимость между личными 

интересами и общественными, в результате этого воедино связываются общественные 
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цели деятельности и направленность личности, коллективное управление 

деятельностью и самоуправление поведением, организация коллективной трудовой 

деятельности и самоорганизация, содержание трудовой деятельности и личный 

трудовой опыт, становление коллектива и воспитание в нем личности. Таким образом, 

в посильной трудовой деятельности младших школьников в школе и семье заложены 

существенные возможности нравственного, экологического, эстетического воспитания 

и физического развития. 

Подготовка учителя начальных классов к трудовому воспитанию учащихся 

обусловлена социально-экономическими требованиями в стране, повышением роли 

семейного воспитания и является важной социально-педагогической проблемой. 

Трудовая деятельность младших школьников в общеобразовательном 

учреждении и семье содержит существенный воспитательный потенциал, является 

мощным средством формирования ценностных качеств личности ребенка и фактором, 

определяющим систему требований к профессионально-педагогической подготовке 

учителя. 

Подготовка к трудовому воспитанию младших школьников должна 

основываться на целенаправленном отборе учебного материала психолого-

педагогических, медико-биологических, общенаучных, общеобразовательных, 

методических учебных дисциплин, специального курса и педагогических практик, 

построении комплексного содержания и применения адекватных форм и методов 

познавательно-профессиональной деятельности студентов. 

Разработанный специальный курс «Профессионально-педагогическая 

подготовка к трудовому воспитанию младших школьников в современных условиях» 

является системообразующей составляющей комплекса подготовки специалистов к 

указанной педагогической деятельности. 

Профессионально-педагогическая подготовке учителя к трудовому воспитанию 

младших школьников, это такая подготовка которая представляет собой 

многоаспектный процесс, объединяющий общепедагогическую и специальную 

подготовку, которая обусловлена возрастными особенностями и возможностями детей 

данного возраста. От того, насколько целостно оба компонента будут представлены и 
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сформированы у будущих учителей, зависит уровень их профессионально-

педагогической подготовки к педагогической деятельности по формированию у 

младших школьников личностных качеств и черт характера. С одной стороны, данное 

положение позволяет при подготовке указанных специалистов использовать 

общетеоретические основы становления будущих учителей, способных в практической 

деятельности организовать и осуществлять процесс трудового воспитания учащихся. С 

другой стороны, оно требует строить педагогический процесс подготовки учителя 

начальных классов с учетом специфики будущей педагогической деятельности. 
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нравственно-эстетического опыта, а также как средство накопления личного опыта познания 

законов и закономерностей окружающего мира. 
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Формирование личности происходит под воздействием большого количества 

факторов. Период школьного обучения у человека связан в первую очередь с 

гносеологической потребностью, вместе с тем, свойственно преобладание 

эмоциональной сферы в познании. В школьном возрасте происходит активное развитие 

способности перехода от конкретного мышления к абстрактному, на что в основном и 

ориентирован традиционный подход в школьном образовании. Вместе с тем, обучение 

направленное, не только на развитие абстрактного мышления, но и опирающиеся на 

образное мышление, занимавшее место основного инструмента познания в дошкольном 

и младшем школьном возрасте, обеспечивает принцип преемственности одного звена 

обучения к другим, что в свою очередь делает весь процесс обучения более 

комфортным для школьников, отчасти решая вопросы адаптационного характера. 

Образная форма изучения окружающего мира продолжает оставаться потенциально 

мощным средством в формировании личности школьника.  

Петрова Н.Ю. в своём исследовании поднимает проблему определения научного 

статуса педагогического потенциала изобразительного искусства в формировании 

личности младшего школьника. Указывает на его роль в «духовно-нравственном 

развитии и эстетическом восприятии мира, воспитании художественного вкуса, 

интереса и потребности в общении с искусством» [4, с. 113]. Также указывает на 

изобразительное искусство как средство познания, что в свою очередь через умственное 

развитие связывает с развитием речи.  

При переходе в среднее звено школьного обучения, изобразительное искусство 

не должно терять своего значения в формировании личности.  

Н.В. Бычкова и В.В. Волкова, проводя экспериментальное исследование, 

указывают на роль уроков изобразительного искусства «…с применением 

краеведческого материала с их разнообразными ресурсами и творческим потенциалом» 

[1, с. 188].  Решению проблемы формирования духовно-нравственной культуры 
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личности через изобразительное искусство занимались К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

И.Г. Песталоцци, П.П. Чистяков, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Л.Г. Медведев.  

Соприкосновение с художественным творчеством позволяет окунуться в 

эстетическую форму освоения мира. Это связанно со способностью художника 

передавать в своей работе некий сюжет, поднимая определённую тему и передать своё 

отношение к изображённому. Огромное значение имеет то, как прочитывается 

созданный образ зрителем, то есть школьником. Ещё большее значение в 

формировании своего отношения к окружающему имеет сам процесс создания образа. 

Когда школьник не просто анализирует представленный к его вниманию сюжет, но и 

сам пытается передать прочувствованное – это позволяет более основательно 

проникнуться в привлекшую внимание проблему, изучить её более внимательно.  

Газманом О.С. введено понятие «базовая культура личности» - «реализуемая в 

деятельности человека: знания, умения, навыки, уровень интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития, способы и формы общения» [2, с. 96]. Так 

изучение искусства в школе направленно на решение задач духовно-эстетического 

обогащения, обучения умениям и навыкам, позволяющим вовлекать школьников в 

активную художественно-творческую деятельность, а также развития творческих 

способностей.    

Л.Г. Медведев утверждает, что изучение шедевров мирового искусства и 

культуры в плане формирования эстетических и духовно-нравственных качеств 

личности не может заменить «последовательную, мотивированную практическую 

деятельность, направленную… на эмоционально-образное познание окружающего 

мира в процессе посильного освоения различных способов изображения» [3, с. 138].    

Саутиева Ф.Б. в своём исследовании теоретических подходов формирования 

личности школьников также акцентирует значение самодеятельности в образовательно-

воспитательном процессе, обращая внимание на подлинно творческие её проявления в 

противовес ««репродуктивной», повторяющей известные образцы» [5, с. 75]. 

На формирование личности школьника влияет абсолютно всё, что так или иначе 

с ним соприкасается. Именно поэтому ребёнок должен быть окружён наибольшим 

количеством образов, способных вызвать яркие положительные эмоции, необходимые 
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для формирования положительных качеств его личности. Искусство рассматривается в 

качестве посредника между человеком и внешним миром, как одна из форм передачи 

накопленного поколениями нравственно-эстетического опыта, а также как средство 

накопления личного опыта познания законов и закономерностей окружающего мира. 

Таким образом, изобразительное искусство выступает в качестве средства, 

удовлетворяющие такие специфические потребности человека, как созерцать, 

наблюдать, анализировать, творить, принадлежать культурной общности, позволяя 

проявлять свою индивидуальность, в процессе чего происходит формирование личного 

мировоззрения.   
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Одаренность - значительное по сравнению с возрастными нормами опережение 

в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей 

(музыкальных, художественных и др.). [1, c. 78] 

Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе 

обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной 

деятельности. Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными 

возможностями детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы 

стремительное умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий 

вклад детских лет в становление интеллекта. [2, c. 14]  

Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит 

в том, что в них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не 

зависимое от возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, 

особая готовность к напряжению -- это внутреннее условие умственного роста. И не 
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известно, окажется ли оно устойчивой особенностью и на последующих возрастных 

этапах. Творческие устремления ребенка, продуцирование им новых ходов мысли также 

могут быть отнесены к предвестникам одаренности, но это еще не факт, что они получат 

дальнейшее развитие. При этом ранние проявления одаренности еще не 

предопределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно предвидеть ход 

дальнейшего становления одаренности. [2, c. 24] 

Все одаренные дети-представители мыслительного и художественного типов 

мышления – помимо черт, их разделяющих, имеют одну черту, в равной мере их 

объединяющую, - каждый из них остается ребенком, и как ребенок он обладает только 

ему присущей индивидуальностью и отношение к нему должно строиться на основании 

данного тезиса. 

Очень распространено такое суждение об одаренном ребенке: «ему всего пять 

лет, но по своему развитию он ничем не отличается от восьмилетнего». Это значит, что 

ребенок должен получать творческую работу и условия для ее выполнения, 

необходимую для удовлетворения его повышенной потребности в интеллектуальной 

деятельности. В этом его не следует ущемлять и если ему, например, нечего делать в 

первом классе, то нет необходимости его там держать. Но искусственно подталкивать 

его умственное развитие, стремиться к «перепрыгиванию» через классы, обгоняя 

возраст, не следует, потому что развитие личности существенно осложняется 

противоречиями между неравномерно развивающимися ее сторонами. 

Особенности личности высокоодаренного ребенка. 

1. Внимательность, собранность, постоянная готовность к напряженной работе. 

2. Неуемная потребность трудиться без устали, срока и отдыха. 

3. Особенности мышления: быстрота мыслительных процессов, высокий 

уровень аналитико-синтетической деятельности, продуктивность умственной работы. 

4. Широкий круг познавательных интересов, выступающих постоянным 

стимулом мыслительной активности ребенка. 

В совокупности все эти особенности образуют структуру умственной 

одаренности, которые проявляются у подавляющего большинства ребят и отличаются 

лишь степенью выраженности каждой из этих способностей, взятой в отдельности. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 21 _______________________________ 

Если же говорить о специфических различиях в одаренности, то они 

обнаруживаются, главным образом, в направленности интересов. Один после какого-то 

периода исканий погружается в математику, другой – в биологию, третий – в 

художественно-литературное творчество, четвертый – в историю и археологию. И 

дальнейшее развитие способностей каждого из этих детей происходит в конкретной 

деятельности, которая не может осуществляться без наличия данных способностей. 

 Предметом острых дискуссий остается вопрос о природе и предпосылках 

одаренности. Современные исследования в этой области направлены на то, чтобы с 

помощью электрофизиологических, психогенетических и других методов раскрыть 

соотношение биологического и социального в природе одаренности. [1, c. 78] 

Одаренные дети, демонстрирующие выдающиеся способности в какой-то одной 

области, иногда ничем не отличаются от своих сверстников во всех прочих отношениях. 

Однако, как правило, одаренность охватывает широкий спектр индивидуально-

психологических особенностей. Большинству одаренных детей присущи особые черты, 

отличающие их от большинства сверстников. [3. c, 24] 

Одаренных детей, как правило, отличает высокая любознательность и 

исследовательская активность. Психофизиологические исследования показали, что у 

таких детей повышена биохимическая и электрическая активность мозга. [2, c. 79]  

Недостаток информации, которую можно усвоить и переработать, одаренные 

дети воспринимают болезненно. Поэтому ограничение их активности чревато 

негативными реакциями невротического характера. Одаренных детей в раннем возрасте 

отличает способность прослеживать причинно-следственные связи и делать 

соответствующие выводы; они особенно увлекаются построением альтернативных 

моделей и систем. Для них характерна более быстрая передача нейронной информации, 

их внутримозговая система является более разветвленной, с большим числом нервных 

связей. Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая основана на 

раннем овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличает способность 

классифицировать и категоризировать информацию и опыт, умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. [3. c, 27] 
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Чаще всего внимание к одаренным детям привлекает их большой словарный 

запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, а также умение 

ставить вопросы. Многие одаренные дети с удовольствием читают словари и 

энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные 

понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации 

умственных способностей. 

Одаренных детей также отличает повышенная концентрация внимания на чем-

либо, упорство в достижении результата в той сфере, которая им интересна. Однако 

свойственное многим из них разнообразие интересов иногда приводит к тому, что они 

начинают несколько дел одновременно, а также берутся за слишком сложные задачи. У 

них также есть расположенность к четким схемам и классификациям. Например, они 

могут быть захвачены составлением каких-нибудь таблиц исторических фактов, дат, 

выписыванием в разной последовательности привлекших их внимание сведений. [2, 

c.13] 

Очень важно своевременно уловить, не упустить черты относительного 

постоянства индивидуальности у детей, опережающих в умственном отношении свой 

возраст. Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия 

окружающих событий и явлений: они больше улавливают и понимают. Они больше 

видят, слышат и чувствуют, чем другие в тех же условиях. Они могут следить 

одновременно за несколькими событиями. Из поля их восприятия не выпадают 

интонации, жесты, позы и модели поведения окружающих. Одаренного ребенка 

нередко сравнивают с губкой, впитывающую самую разнообразную информацию и 

ощущения. Но такая способность к восприятию идет бок о бок с уязвимостью, 

рождаемой повышенной чувствительностью. Их нормальный эгоцентризм приводит к 

тому, что они относят все происходящее на свой счет. 

Родители должны с большой долей терпения и спокойствия воспринимать 

эмоциональные перепады одаренного ребенка. Таким детям требуется помочь 

разобраться в том, что не все обескураживающие замечания и комментарии относятся 

непосредственно к ним и что люди говорят и действуют иногда безумно, но без 

намерения причинить боль. 
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Актуальность темы данной статьи заключается в том, что современное общество, 

является информационным, характеризуется бурным развитием техники и 

информационных технологий, что способствовало автоматизации всех сфер 

деятельности человека, в частности управления в государственных учреждениях. 

На современном этапе развития России все большую роль начинает играть 

информация не только как источник, несущий новые знания и новый опыт, но и как 

определенный ресурс, оказывающий влияние на эффективную деятельность 

государственных органов. 

Информационные технологии способны существенно повысить эффективность 

деятельности государственных органов. Сотрудники государственных учреждений все 

в большей степени озабочены экономией затрат, повышением эффективности, они 

стремятся учитывать изменяющиеся условия внешней среды и изменяющиеся запросы 
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потребителей услуг государственных органов. Все больше внимания уделяется 

групповой работе и на методы коллективной выработки управленческих решений. 

Целью данной статьи является обоснование важности информационных 

технологий для государственного управления.  

Особенно ярко информационные технологии проявляются в областях, где 

изменения в социально-экономической среде предполагаю постоянный поиск новых, 

инновационных решений возникающих задач. 

В Российской академии государственной службы разработаны теоретическо-

методологические основы создания и эксплуатации информационно-аналитической 

системы органов государственной власти, опирающиеся на совокупность аксиом и 

информационных технологий для организационного управления. Выдвинутая 

аксиоматика обосновывает принципы, являющиеся ее фундаментом, а также предлагает 

систему правил и норм, которые необходимы для руководства разработкой и 

эксплуатацией информационных автоматизированных систем для государственного 

управления. 

В числе наиболее важных принципов создания и использования информационных 

технологий для информационных автоматизированных систем в государственном 

управлении необходимо выделить [2]: 

 сжатие информации, для иерархического уровня высшего руководства и его 

команды, в органах государственной власти при оценке выдвинутых решений и их 

последствий до 5-10 обобщенных показателей; 

 прямое воздействие руководства на технологию функционирования 

информационной автоматизированной системы, для чего информационные технологии 

должны быть гибкими, с меняющейся и гибкой структурой, а так же настраиваемыми 

параметрами; 

 связность данных различных уровней агрегации и обобщения, когда 

обеспечивается взаимно-однозначное соответствие между обобщенными и 

детализированными показателями, которые используются в ходе подготовки и 

принятия управленческих решений в государственном управлении; 

 ведение подготовки и согласования проектов и решений органов государственной 
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власти на разных уровнях должностной иерархии лиц, которые готовят решение, по 

свойственной именно данному уровню иерархии совокупности необходимых 

показателей с последующим их агрегированием. 

Предельное сжатие данных каждого управленческого уровня иерархии 

обеспечивающих информационной технологией подготовку решений, при которой 

любое должностное лицо должно иметь возможность вести обоснование проект 

решений на том языке, какой установился на данном уровне должностных отношений. 

Было бы неправильно требовать от пользователя информационных ресурсов 

представлять результаты своей работы в более общих категориях и понятиях, чем 

положено по должности. 

Реализация перечисленных принципов требует от разработчиков информационных 

автоматизированных систем и информационных технологий знания информационных 

и функциональных потребностей пользователей. Тщательной проработке должен 

подвергаться уровень интерфейсов пользователей автоматизированных систем и 

информационных технологий  основа лингвистического обеспечения 

информационной технологии системы управления в органах государственного 

управления. 

Информационные автоматизированные системы в полной конфигурации должны 

поддерживать информационную технологию необходимых информационно-

справочных и экспертно-аналитических услуг. Экспертно-аналитические услуги 

включают [1]: 

 полный анализ текущей социально-экономической обстановки в стране 

и регионе; 

 оценку причинно-следственных отношений в социально-экономических 

процессах: расчеты коэффициентов эластичности одних факторов по другим, 

факторный, дисперсионный, дискриминантный, кластерный, регрессионный анализ 

данных о социально-экономических процессах; 

 прогноз возможных событий и их ход во внешней среде; 

 прогноз возможных последствий реализации вырабатываемых управленческих 

решений; 
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 разработку в режиме диалога рекомендаций по достижению желаемых 

результатов в социально-экономическом развитии; 

 нахождение компромиссов при разработке нескольких проектов развития, 

имеющих противоречивые оценки по нескольким критериям; 

 информационно-справочные услуги по предоставлению документов, отчетов и 

справок заданной формы. 

Многовариативность и сложность проблем государственного управления 

определяет следующие наиболее актуальные аспекты, присущие информационным 

ресурсам в органах государственной власти: 

 определенная типизация и индивидуализация информационных технологий для 

формирования информации, которая отображает особенности систем государственного 

управления; 

 особенности и результаты реинжиниринга государственного управления 

основанной на информационных технологиях; 

 особенности информационных, которые присущи технологиям интегрированной 

образовательной среды систем государственного управления. 

Системы государственного управления представляют собой комплекс, 

развивающийся в условиях постоянного возрастания степени наукоемкости и 

инновационности информационной инфраструктуры. Управление наукоемкими 

инновационными системами, обеспечение их эффективного функционирования 

предъявляет к управленческому персоналу государственных органов повышенные 

требования в области освоения новых поколений информационных систем, методов 

постановки и решения задач управления [1]. 

Государственная политика в области информационных технологий 

предусматривает развитие следующих сетей взаимодействующих компьютерных 

информационных систем, необходимых для эффективной работы системы 

государственного управления: 

 информационная система управления государственными программами и 

проектами; 

 распределенные информационные баз данных по кадровой работе и кадровому 
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мониторингу госслужащих; 

 информационная система для кадровых служб органов государственного 

управления; 

 информационная система для правового и нормативного управления; 

 информационная система по поддержанию профессионального уровня 

государственных служащих; 

 информационная система контроля исполнения управленческих решений, 

заданий и планов; 

 информационная система организации и управления работой современного офиса 

в государственных учреждениях и сети государственных учреждений, в том числе 

системы компьютерного делопроизводства и электронного документооборота; 

 автоматизированные рабочие места (рабочие станции) руководящего состава и 

специалистов органов государственного управления; 

 информационные экспертные системы разработки, моделирования, оптимизации 

решений, программ, проектов; 

 информационная система планирования и улучшения использования рабочего 

времени государственного служащего; 

 информационная система управления объектами территорий. 

Информационные системы государственного управления используют ряд 

специальных информационных технологий, отражающих деятельность различных 

категорий государственных служащих. Важнейшими среди них являются: 

 информационная система закрытых коммуникаций управления; 

 информационная система ситуационно-аналитического и тренингового 

назначения; 

 информационная система, контролирующая финансовые потоки, в том числе и с 

помощью электронных денег; 

 информационная система социальной и экономической сферы; 

 информационная система единого информационного пространства СНГ и других 

структур регионов; 

 информационная система анализа и управления равновесными экономическими 
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процессами [2]. 

Особого внимание заслуживает технология «Электронное правительство»  

инфраструктура, которую создают государственные органы, чтобы изменить способы 

выполнения функций. До этого информационные технологии  это инфраструктуры 

государственного сектора управления создавались для внутреннего использования в 

отдельных структурных подразделениях государственных органов [3]. На современном 

этапе различные службы государственных органов могут дать более широким слоям 

населения доступ к своей инфраструктуре, с целью достижения главных ценностей века 

информационных технологий  «быстрее, лучше, дешевле, доступнее»  были 

применимы и к государственному управлению. 

Таким образом, современное государственное управление основано на 

применении сложной и высокоэффективной технической и технологической 

информационной базах, которые определяют мобильность, а также точность, 

надежность управленческой информации, реактивность принятия решений, что 

существенно поднимает роль деятельности государственных служащих. 
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Аннотация: при формировании духовно-нравственного воспитания  должны разработать и 

внедрить эффективные организационные, педагогические формы и инструменты для воспитания 

подрастающего поколения, основанных на богатых национальных, духовно-нравственных традициях, 

обычаях и общечеловеческих ценностях; интеллектуальное, моральное, свободомыслие и физическое 

развитие личности позволит ему полностью раскрыть свои способности; подготовить молодых 

людей к свободе мышления, помочь им понять смысл жизни, развить самоконтроль и самоконтроль, 

выработать целеустремленный подход к собственной жизни. Педагог сможет оценить только 

тогда, если есть надежный способ проверить достижение цели обучения при определении целей, 

выражении их в действиях и определении их результатов 

 

Ключевые слова: методы, формы, инструменты обучения, игровые технологии, проблемное 

обучение и нетрадиционные методы. 

 

Одним из важнейших факторов подготовки высококвалифицированных 

специалистов является повышение качества и эффективности образования. 

Современные методы, формы и инструменты обучения, игровые технологии, 

проблемное обучение и нетрадиционные методы самостоятельного обучения играют 

важную роль в повышении качества и эффективности образования. Педагог в своей 

деятельности постоянно наблюдает за своими учениками, важно, чтобы работал не 

только с учениками, но и с учителями и родителями учеников. Оборудование и внешний 

вид аудитории оказывают существенное влияние на эстетическое воспитание учащихся. 

Эффективное использование наглядных пособий руководителем класса поможет 
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ученикам использовать свободное время и улучшить творческие способности своих 

детей. Важно обеспечить, чтобы ученики работали вне аудитории во время 

общественных работ. Любовь и уважение к детям могут породить хорошие качества. 

Если Педагог относится к своим ученикам равнодушно, особенно с пренебрежением, 

его или ее репутация не будет уважаться учениками, и их репутация будет расти.   Иметь  

чувство плана и действий; - знакомить студентов с национальными, 

общечеловеческими ценностями, богатым духовным наследием нашей страны, 

формировать требования для приобретения культурных и мировых знаний, развивать 

навыки, обогащать и развивать эстетические концепции. 

При выявлении у каждого студента знаний и творческих способностей, развивать 

их, внедрять в различные сферы человеческой деятельности. Создание условий для 

творчества, талантов и поддержки; следует широко использовать методы обучения 

(такие как терпимость), такие как формирование гуманных этических норм, 

взаимопонимание, доброта, сострадание, терпимость к расовой и национальной 

дискриминации; патриотизм, светское мышление, взаимодействие с людьми, 

живущими в нашем обществе, - научиться общаться, быть готовым к своему народу, 

государству, его защите, уважать символы Республики Узбекистан и других стран, 

Конституцию, флаг, герб и гимн Узбекистана, воспитание лояльности к президенту. 

Воспитание уважения к правилам и этике правового сообщества, развитие чувства 

гражданской и социальной ответственности, которое определяет уникальные аспекты 

личности и обеспечивает самопожертвование, экологическое образование для 

процветания страны и устойчивого развития человечества; наша независимая 

республика должна уметь правильно и честно оценивать внутреннюю и внешнюю 

политику Узбекистана, объяснять свою внутреннюю политику, направленную на мир, 

демократию и невмешательство в другие государства, открыто внешнюю политику и 

социальное благополучие своего народа. Формирование  качеств творческого подхода 

к работе, который является высшей ценностью в жизни; воспитание и развитие 

здорового образа жизни, формирование желания иметь достойную семью; обучение 

искусству и культуре этики для подрастающего поколения; развить навыки мастерства 

узбекского народа в применении национальных обычаев, традиций и ценностей; 
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повысить осведомленность о культурном, духовном и национальном наследии наших 

предков в историческом развитии человечества; учить и следовать мудрости, учениям 

и идеям мыслителей и педагогов Центральной Азии.  

Предоставить знания о понимании и оценке характера правильного отношения к 

природе, обязанности природы защищать людей, причин экологических катастроф; 

обязательство перед родителями и родиной и что значит быть верным ей; объяснить 

условия самопонимания, человеческого достоинства и достоинства, сохранить его 

природу, национальную и общечеловеческую культуру, родной язык, развить духовное 

развитие вместе с рыночной экономикой; 

  Разъяснить суть высоких человеческих качеств, уметь понимать, как к ним 

относиться. Объяснить сущность целостных и социальных условий, национально-

исторических, духовных факторов и общечеловеческих ценностей знаний, 

предоставляемых в образовательном процессе; важно постоянно передавать суть 

понятий духовного, образовательного, экономического, правового, 

профессионального; превращение нравственных качеств в повседневные нужды 

учащихся. «В человеке всегда привлекает правдивость и откровенность. Они 

неотделимы и пашем сознании от принципиальности, нравственной чистоты, 

человечности.» (В., 1963) 

Пока существует надежный способ проверить достижение цели обучения, 

учитель будет иметь возможность оценить ее. Именно потому, что существует 

надежный способ оценки достижения четко определенной цели и задачи, а 

педагогическая технология отличается от традиционной педагогики. В традиционной 

учебной программе для академических дисциплин цели обычно выражаются с 

помощью глаголов, таких как «понять», «овладеть». Невозможно оценить достижение 

неоднозначных целей. Учителя часто ставят цели следующим образом (по мнению М. 

В. Кларина): 

Определите цель содержания воспитания через содержание обучения. Установка 

цели обучения таким образом указывает на то, что знания сосредоточены на 

содержании предмета. Например: Изучите пятую тему! Когда цель обучения 

установлена таким образом, невозможно проверить достижение! Определение цели 
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обучения посредством педагогической деятельности. Когда цель обучения 

устанавливается таким образом, учитель сосредотачивает свое внимание на задаче. 

Например: познакомить студентов с принципами работы автомобильных 

пневматических тормозов. Из постановки цели ясно, что эта цель не связана с 

фактическими результатами обучения. Когда была поставлена цель обучения, оценка 

достижений вообще не рассматривалась. 

Определить цели обучения через процессы внутреннего развития студента 

(психическое, эмоциональное, личностное ...). Этот метод определяет цели нескольких 

дисциплин (например: общее образование) или общие цели обучения для 

определенного предмета. Например: умение анализировать финансовые показатели 

предприятия. Этот метод не вписывается в основные понятия темы или темы. Этот 

метод не может установить конкретную цель для одного сеанса, и, следовательно, 

невозможно оценить результаты обучения. 

Как перевести результаты обучения на язык действий? Это может быть 

достигнуто путем: Создание системы учебных целей, разделенных на категории и 

последовательные уровни учебных предметов. Такие системы образовательных целей 

называются педагогическими таксономиями (греч. 1ax18 - упорядочение, poto8 - право). 

Создать четкий язык для объяснения целей обучения, чтобы учитель мог заменить 

смутные, общие определения. 

Одной из самых современных таксономий сегодня является система 

американского педагога Б. Блюма. Таксономия Б. Блюма не только разъясняет цели 

обучения, но и регулирует их. 

Таким образом, определяя точность категоризации целей обучения позволяет 

учителю сосредоточить свои усилия на основной задаче и четко объяснить учебный 

материал через «педагогические технологии» (А.Т., 2019). В основе педагогических 

технологий лежит преподавание через ряд четких целей, быстрое общение и поведение 

учащихся, которое включает в себя целостный процесс обучения, в этом случае учитель 

или другой эксперт могут четко видеть или измерять поведение ученика. Для того, 

чтобы полностью диагностировать запланированные результаты обучения через 

поведение учащихся и копировать преподавание, цели обучения должны быть четко 
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определены, чтобы их можно было четко определить. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена одной из актуальных тем местного самоуправления – участие 

гражданской инициативы в решении вопросов местного значения через такой институт – как 

территориальное общественное самоуправление. 

Сегодня вопросы развития территориального общественного самоуправления вызывают 

пристальное внимание, не только ученого сообщества, но и практикующего звена, в лице органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

В статье автором актуализируется значение территориального общественного 

самоуправления, в том числе и на самом высоком уровне – со стороны Президента РФ.  

Автор характеризует основные проблемы, которые присущи в организации и деятельности 

территориального местного самоуправления.  

Делается акцент, на решении выявленных проблем с участием всех заинтересованных сторон 

в развитии территориального общественного самоуправления и высказываются предложения для 

федерального, регионального и местного уровней власти, способных активизировать гражданскую 

инициативу, тем самым обеспечив социально-экономическое развитие муниципалитетов и 

качественное проживание граждан на определенной территории.  

 

Ключевые слова: местное самоуправление; понятие территориального общественного 

самоуправления; организация территориального общественного самоуправления; функционирование 

территориального местного самоуправления; формы участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления; проблемы территориального общественного самоуправления; пути решения 

проблем территориального общественного самоуправления. 
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Местное самоуправление является одним из элементов публичной власти, от 

эффективности деятельности которого зависит и развитие всего российского общества, 

что обуславливает активизацию реализации различных механизмов, способствующих 

комфортному проживанию граждан. 

Еще в 2013 г. в Послании Президента РФ Федеральному Собранию была 

поставлена задача по созданию условий для участия населения в осуществлении 

местного самоуправления через поддержание гражданской активности на местах, что 

требует создать для населения реальные условия принятия повседневных вопросов для 

повышения их качества жизни[6]. Государство ждет активности и инициатив «снизу», 

от населения, причем такой активности, которая бы способствовала организации 

нормальной, комфортной жизни на местах – в каждом дворе, в каждом доме и каждом 

подъезде. 

К формам участия населения в осуществлении местного самоуправления, общие 

принципы которых устанавливаются нормами Федерального закона Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», относятся: собрания и конференции 

граждан, территориальное общественное самоуправление, правотворческая инициатива 

граждан, публичные слушания, опрос граждан, обращения граждан в органы местного 

самоуправления, иные формы. 

Важнейшей формой участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, основанной на организации граждан по месту их жительства, на наш 

взгляд является территориальное общественное самоуправление, вопросы которого 

обсуждаются на самом высоком уровне. 

Так, 05.08.2017 г. Президент РФ проводил заседание Совета по развитию 

местного самоуправления, на котором одним из обсуждаемых вопросом был вопрос о 

функционировании территориального общественного самоуправления[10]. 

Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства, на части территории поселения, для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 

по вопросам местного значения[4].  
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Территориальное общественное самоуправление – это исключительно российское 

явление, реализация которого предоставляет возможность самоорганизации граждан в 

решении вопросов местного значения. Присутствие территориального общественного 

самоуправления в муниципалитетах не является обязательным, органы 

территориального общественного самоуправления не наделены властными 

полномочиями, но многие исследователи рассматривают его как важный институт 

между обществом и властью в муниципальных образованиях[2;3;5;9], и мы разделяем 

данное мнение.  

Обращаясь к проблемам организации и функционирования территориального 

местного самоуправления муниципальная практика показала следующее. 

По данным Ассоциации территориальных общественных самоуправлений 

«Лига ТОС» во многих регионах активное развитие территориального местного 

самоуправления происходит без регистрации территориального общественного 

самоуправления в качестве юридического лица[11]. Сдерживающими факторами 

создания новых территориальных общественных самоуправлений со статусом 

юридического лица, являются сложность процедур регистрации, уплата госпошлины, 

отчетность в налоговые органы и другая подобная «нагрузка к статусу» [8]. 

Также к основным проблемам организации и деятельности территориального 

общественного самоуправления можно отнести:  

 недостаточную самоуправленческую активность населения, особенно 

молодежи;  

 недостаточную освещенность деятельности территориального 

общественного самоуправления в средствах массовой информации;  

 отсутствие квалифицированных и подготовленных кадров, способных 

эффективно управлять территориальными общественными самоуправлениями с учетом 

изменяющегося законодательства, реализацией инновационных форм привлечения 

финансирования, участием в конкурсных процедурах и т.д. ; 

 недостаток финансовых ресурсов[1;7]. 
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Выше обозначенные проблемы не являются исчерпывающимися, но и их решение 

будет способствовать развитию территориального местного самоуправления в 

муниципалитетах. 

Для этого необходимы действенные механизмы, которые должны быть 

системными на всех уровнях власти. 

На федеральном уровне целесообразно определить законодательно особенности 

регулирования деятельности территориального общественного самоуправления как 

некоммерческой организации, а также закрепить возможности наделения 

территориальных общественных самоуправлений статусом социально 

ориентированной некоммерческой организации. Это позволит территориальным 

общественным самоуправлениям в дальнейшем получать соответствующую 

финансовую поддержку. Заключать договоры, размещать заказы, аккумулировать 

добровольные пожертвования и иные денежные средства – в общем, существенно 

расширит функции и практический потенциал. 

Важным субъектом в развитии и решении проблем территориального 

общественного самоуправления в муниципальных образованиях являются органы 

государственной власти регионов, которые могут оказывать такую помощь как: 

 информационная и методическая поддержка муниципальных образований 

для формирования ими правовых и организационных условий, обеспечивающих 

возможность создания и регистрации территориальных общественных самоуправлений 

в муниципальных образованиях;  

 стимулирование органов местного самоуправления на популяризацию 

территориального общественного самоуправления среди населения и поддержку 

инициатив граждан по созданию территориальных общественных самоуправлений в 

реализации их проектов посредством региональных программ и грантов;  

 широкое информирование жителей регионов о территориальном 

общественном самоуправлении, их возможностях и способах создания, а также 

реализуемых ими проектах. Для этого целесообразно привлекать средства массовой 

информации, использовать информационные ресурсы Правительств регионов и 

муниципальных образований, Общественных палат регионов, региональных 
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ассоциаций территориальных общественных самоуправлений, Ассоциаций 

муниципальных советов регионов, представителей общественных советов, научных и 

общественных организаций и других заинтересованных лиц и организаций;  

 проведение обучающих семинаров для лидеров и активистов 

территориальных общественных самоуправлений по вопросам организации развития 

деятельности, разработки и реализации общественно значимых проектов;  

 повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенции 

муниципальных служащих, к чьим должностным обязанностям относится 

взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями;  

 обеспечение информационно-организационного сопровождения 

деятельности территориальных общественных самоуправлений, в том числе 

проведение форумов, конференций, семинаров, круглых столов по работе 

территориальных общественных самоуправлений;  

 формирование позитивного общественного мнения населения 

относительно участия в деятельности территориальных общественных 

самоуправлений. 

Еще один субъект, который реально может решать проблемы в организации и 

деятельности территориального общественного самоуправления – это органы 

муниципальной власти, которые являются наиболее заинтересованными субъектами в 

эффективности деятельности территориального общественного самоуправления.  

Такая деятельность со стороны органов местного самоуправления может быть 

направлена на разработку и внедрение мер морального и материального 

стимулирования органов территориального общественного самоуправления.  

К таким мерам можно отнести:  

 вознаграждение, премирование и иное поощрение активистов 

территориального общественного самоуправления;  

 бюджетное финансирование территориального общественного 

самоуправления через конкурсы, гранты, субсидии на реализацию социально-значимых 

проектов; 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 40 _______________________________ 

 предоставление на безвозмездной основе оборудованных муниципальных 

помещений и оргтехники для деятельности органов территориального общественного 

самоуправления, организацию подписки на местные газеты; 

 разработка и реализация региональных и местных программ обучения 

актива территориального общественного самоуправления, развития добровольчества на 

местном уровне и обучения будущих волонтеров социальным практикам; 

 организация на региональном и местном уровнях масштабной 

информационно-просветительской работы, направленной на формирование 

потребности в гражданском участии на местном уровне, самоорганизации населения в 

муниципалитетах;  

 внедрение новых механизмов «кадровых лифтов» (совершенствование 

региональных и местных программ по формированию кадрового резерва для местных и 

региональных органов власти с включением в кадровый резерв лидеров 

территориального общественного самоуправления);  

 сбор и распространение лучших практик гражданского участия в местном 

самоуправлении, расширении сферы деятельности территориального общественного 

самоуправления в решении вопросов местного значения;  

 поддержка и развитие единого информационного ресурса территориальных 

общественных самоуправлений муниципалитетов и регионов на котором жители 

смогут получать объективную информацию о деятельности территориального 

общественного самоуправления и предлагать свои предложения; 

 необходимо включать представителей территориального общественного 

самоуправления в обсуждение самых важных местных вопросов, приглашать на 

отраслевые совещания, включать в общественные советы при органах местного 

самоуправления. Наиболее грамотные руководители и активисты территориальных 

общественных самоуправлений должны включаться в муниципальный кадровый 

резерв. 

Эту работу необходимо организовать таким образом, чтобы фактически 

территориальное общественное самоуправление стало основой поддержки реализации 

вопросов местного значения. 
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Таким образом, благодаря укреплению взаимодействия органов государственной 

власти регионов, органов местного самоуправления, гражданского общества с местным 

населением позволит социально-экономическое развитие территорий сделать более 

управляемым, а участие жителей в решение наиболее острых местных проблем более 

востребованным. 
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Аннотация: в воспитании детей наш народ имеет богатые национальные традиции 

воспитания, и с его помощью можно создать человека, который стремится к совершенству. Он 

также предназначен для обогащения национального образования с использованием редких моделей 

дошкольного образования. Эти цели, в свою очередь, направлены на решение проблем, включая 

проверенные формы образования и обучения, а также использование передовых педагогических 

технологий в мире, способностей, интересов и способностей детей. 

 

Ключевые слова: образование, обучение, воспитание, поколение 

 

Известно, что воспитание здорового, гармонично развитого поколения, 

творческого и интеллектуального потенциала молодежи нашей страны, воспитание 

здоровых и духовно здоровых является одним из приоритетов государственной 

политики. Исторически наши предки добивались, чтобы молодые люди выросли, и они 

использовали все необходимые методы обучения. Достижение совершенства - сложный 

процесс, который может быть достигнут только через знание и просвещение. , 

Национальный дух, молодежь, духовность и участие молодежи в духовном 

развитии общества сегодня, безусловно, являются основой их развития.  

Темы для дошкольников основаны на словаре, произношении и грамматике 

современной лингвистики. Он включает в себя слова, используемые в повседневной 

жизни, чтобы выразить желание учителя, и ответы на вопросы, которые задает учитель, 

обычные действия (глаголы), местоимения на английском языке и множество примеров. 
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Это формы приветствий и оправданий (Доброе утро, извините меня): спасибо, 

пожалуйста, извините, извините меня (спасибо, пожалуйста, извините). Детям 

необходимо запомнить эти слова, и позже они смогут использовать эти слова в 

активных играх в повседневной жизни. 

Целью обучения детей грамматике является использование грамматических 

форм, которые они могут выучить, а их словесное выражение и усвоение детьми, то есть 

лексический и фонетический язык, построены на правильном и осознанном общении. 

Именно реализация этих руководящих принципов является результатом 

коммуникационной деятельности. Мы учтем это при представлении грамматических 

аспектов устной речи 6-летним детям в процессе обучения. Основной функцией 

коммуникативной направленности является создание условий для общения и устного 

общения. Это мотивация, цель и задачи общения. 

Все грамматические выражения преподаются детям в игровой деятельности. Игра 

также помогает сделать коммуникативную задачу изучения грамматики интересной. 

Важно помнить, что чем веселее говорящий и слушатель, тем более коммуникативным 

является задание для каждого ребенка. 

Не сообщая каждый компонент фразы в коммуникативной функции, дети не 

могут использовать ее, не зная материала в каждой новой ситуации разговора. 

Поэтому при обучении языку для шестилетних детей мы должны избегать 

понятий «дополнительный», «глагол», «предикат» в системе родного языка. В то же 

время вы должны полагаться на воображение ребенка. 

Традиционное обучение обычно начинается с простого примера повторения 

образца речи в подражании учителю. Затем процесс изменяется, когда образец речи 

заполняется другим словом. Упражнения предназначены для улучшения устной речи на 

основе цели и мотивации.. Это основная причина или мотивация. 

                                     Шахло. 

Шахло: I like cakes. My cat likes meat. 

P 1: My dog likes meat. 

P 2: My mouse likes cheese. 

P 3: My rabbit likes carrot. 
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Это создает условия для запоминания грамматической структуры. Потому что 

дети всегда сосредоточены на том, что они думают. 

Есть еще много примеров. 

Преподаватель: Найдите первым, какую игрушку Анвар спрятал за спиной.   

Преподаватель: Have you got a rabbit?  

A: No 

K: Have you got a bear? 

A: No 

R: Have you got a cat? 

A: No и др. 

Преподаватель:” Герой мультфильма Карлсон пришел к нам в гости. Он всегда 

мечтательный и часто делает ошибки, когда говорит. Давай поможем ему. 

Karlson: Cats cannot run. 

Children: Cats can run.  

Karlson: Crocodiles cannot swim. 

Children: Crocodiles can swim. 

Karlson: Frogs cannot jump. 

Children: Frogs can jump. 

Karlson: Birds can swim. 

Children: No, birds cannot swim. 

Karlson: Foxes can climb. 

Children: No, foxes cannot climb. 

Организация дошкольного обучения по различным темам в группе детей 

педагогами должна основываться на вышеизложенном. Для этого педагог должен 

подготовить каждое занятие индивидуально и обеспечить ее интересность и 

значимость. 

Перед началом занятия ведущий заранее позаботится о том, чтобы планировались 

материалы, которые выберет, включая природу, игрушки, иллюстрации и то, где 

должна остановиться. Перед тренировкой тренер должен потренироваться перед 

рисованием, резкой глины и резкой. Это позволяет педагогу определить пути и средства 
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его иллюстрации и усердно работать над каждой из запутанных частей и привлечь к 

этому внимание детей. 

При подготовке к обучению преподаватель будет обращаться к методической 

литературе и решать, какие методы и приемы можно использовать. Как только педагог 

готов организовать занятие, процесс организации занятия занимает минуту или две, 

чтобы постепенно переводить детей из игры в образовательную деятельность. 

Постепенный переход от игровой деятельности к образовательной деятельности 

может быть организован по-разному в зависимости от типа и характера обучения. 

Например, дети смогут видеть предметы или иллюстрации, которые им нужно описать, 

а дети смогут поиграть с ними и дотронуться до них руками. 

Дошкольные классы делятся на три части. Это: начало обучения - объяснение 

задания; прогресс курса - выполнение задания детьми; В конце урока проводится анализ 

задания с детьми. 

Объяснения учителя во время занятий должны дать детям эмоциональное и 

творческое настроение. Педагог контролирует и изучает прогресс детей в их заданиях. 

Обучение позволяет учителю сосредоточить свои усилия на основной задаче и четко 

объяснить учебный материал через «педагогические технологии» (А.Т., 2019) 

Следует отметить, что между работой ребенка нет перерывов и что ребенок 

двигается сразу после выполнения одного задания. Во время занятий дети учатся тихо 

работать и молча. 

В группе изобразительном искусстве педагог дает беседует с  большой группой 

детей, а затем разрешает пользоваться водой и кистью на местах. В небольшой группе, 

поскольку дети не являются независимыми, большинство воспитателей приходят к 

детям сами. Начиная с средней группы, дети учатся подходить к воспитателю с 

поднятыми руками. Детей постепенно учат работать самостоятельно и учиться решать 

проблемы самостоятельно. Дети предупреждаются за 5 минут до окончания 

упражнения. 

Занятия основаны на возрастных группах. В частности, следует поощрять детей 

из небольших групп дополнить картину элементами, если они уже закончили свою 

работу. Если педагог настоятельно рекомендует заканчивать работу, а должен 
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позволить детям закончить свою работу во второй половине дня. Проведение этих 

упражнений таким образом приведет к формированию у детей эмоционального и 

душевного развития. 

Таким образом, анализ работы ребенка после занятия является одним из важных 

методов и имеет воспитательную и образовательную ценность. Воспитатель 

расспрашивает мнение детей о том, что они сделали, и дает общую оценку их работы. 

После беседы дети смогут оценить свою работу. 
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Аннотация: в статье рассматриваются интерактивные методы и приёмы преподавания 

русского языка в иноязычных группах. 

 

Ключевые слова: русский язык, языкознание, приемы обучения. 

 

В эпоху научно-технического прогресса растёт потребность в инновационных 

решениях важных задач и проблем в обучении различных дисциплин, в частности 

русского языка и литературы.  

Освоение инновационных технологий в обучении студентов вызвано 

повышенными требованиями производственной сферы, нуждающейся в специалистах 

высокого класса, конкурентоспособных, творчески активных. 

В соответствии с Национальной программой по подготовки кадров Республики 

Узбекистан качество образования постоянно улучшается в процессе обучения и 

профессиональной подготовки современных молодых специалистов. И здесь 

применение инновационной технологии в обучении, особенно касаемо будущих 

преподавателей школ по предмету русского языка и литературы, имеет большое 

значение.  
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Интерактивные методы обучения позволяют активизировать и использовать 

большой образовательный потенциал студентов, в учебный процесс ввести элементы 

состязательности и использовать свойства синергии.  

В современном образовательном процессе применяются достаточно большое 

количество новых приёмов обучения, стратегий и методов, в том числе интерактивных. 

Без сомнения такое обучение содействует формированию коммуникативных 

компетенций студентов. Она значительно отличается от традиционных форм обучения, 

прежде всего своей новизной. Формирование молодых специалистов происходит в 

вузовских аудиториях, трудоёмкий процесс подготовки студентов базируется на 

методиках обучения, результативность которых в конечном итоге определяет уровень 

квалификации будущего специалиста. 

Интерактивные методы включают в себя: метод «Проблемного изложения», 

«Презентации», «Дискуссии», «Кейс-метод», работа в группах, метод «Мозгового 

штурма», метод «Критического мышления», «Викторины», деловые и ролевые игры, 

метод «Проекта», метод «Учебная дискуссия», «Круглый стол», «Синквейн», метод 

«Insert» (или метод «Индивидуальных пометок», когда студенты пишут по 7-10 –ти 

минутное ассоциативное эссе), метод «Блиц-опроса», «Кластера» и др. Данные методы 

способствуют образовательной мотивации, т.е. ориентированные на актуализацию 

имеющихся знаний, пробуждение интереса к получению новой информации; 

способствуют осмыслению новой информации, т.е. ориентированную на активное 

получение информации, соотнесение нового с уже известным; способствуют 

размышлению студентов, т.е. ориентированные на суммирование и систематизацию 

новой информации, выработку собственного отношения к изучаемому материалу и 

формирование вопросов для дальнейшего продвижения в информационном поле. 

Процесс передачи информации построен по принципу взаимодействия 

«преподаватель - студент», что предполагает высокую активность студента и 

творческое переосмысление полученных им сведений.  

Рассмотрим некоторые методы более подробно. Одним из эффективных методов 

активизации процесса обучения является метод проблемного изложения. При таком 

подходе лекция становится похожей на диалог, преподавание имитирует 
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исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько ключевых 

постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу самостоятельного 

анализа и обобщения студентами учебного материала). 

Перед началом изучения определённой темы по предмету русский язык или 

литература перед студентами ставится проблемный вопрос или даётся проблемное 

задание. Стимулируя разрешение проблемы преподаватель снимает противоречие 

между имеющимся пониманием проблемы и требуемыми от студента знаниями. 

Эффективность метода в том, что отдельные проблемы в литературном 

произведении могут подниматься самими студентами, тем самым преподаватель 

добивается от аудитории «самостоятельного решения» поставленной проблемы.  

Главным источником информации такого предмета как литература является 

книга. И чтобы изобретать и проектировать приёмы и методы надо хорошо 

представлять особенности информации полученной из литературы и понимание её, что 

эффективно повышает усвоение материала. 

Одним из наиболее эффективных методов является метод учебного проекта, одна 

из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной 

деятельности студентов, направленной на задачи учебного проекта интегрирующий в 

себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и другие методики. В основе каждого проекта лежит 

проблема, целью проектной деятельности становится поиск способов решения 

проблемы.  

Как показывает практика при использовании вышеуказанных интерактивных 

методов студентом усваивается материал лучше, так как во многих методах 

используется обсуждение материала самими студентами, повышается роль самого 

студента, активность одного пробуждает активность всех. Она как электрический 

импульс передаётся от одного к другому.  

Образование, полученное с использованием современных инновационных 

технологий, бесспорно, более объёмно, содержательно и прочно, т.к. даёт возможность 

понять принцип или концепцию, почувствовать взаимосвязь различных методов, учит 

анализировать ситуации и проблемы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Сегодня главной целью независимого государства в сфере образования является 

внедрение новой национальной модели образования и закладывание полноценного 

фундамента для ее формирования. На вехах истории каждый народ, в соответствии с 

политической, социальной, культурной и идеологической ситуацией, формирует 

духовные традиции, нравственные качества, оставляя их на благо поколений. 

В нашей стране содержанием нравственно-патриотического развития, 

воспитания являются базовые национальные ценности. Эти ценности можем найти в 

культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению, и они 
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формируются в семье. При помощи национальных ценностей – воспитание младших 

школьников уважения к народным традициям и обычаям формирует в каждой личности 

патриотизм своему народу.  

На современном этапе перед образовательными учреждениями и педагогической 

наукой формируются новые подходы к философским основам национального 

образования, стратегическим направлениям, целям и содержанию системы 

образования, методам и способам его выполнения. На сегодняшний день во многих 

школах ведется активная работа по обновленной программе образования и воспитания. 

На этапе начального образования система национального воспитания с учащимися 

относится к наиболее ответственному и начальному периоду. 

Младший школьный возраст это самый большой и ответственный период, 

воспитательной системы национального образования. Особенности возраста и 

самосознание требуют этого. Младший школьный возраст отличается не только 

изменением психических качеств ученика, но и изменением социального статуса. 

Переход от игровой в учебную деятельность в этом возрасте требуют адекватности слов 

и поступков. В этот период человек закладывает основы общей культуры, повышает 

интерес к самопознанию, развивает самостоятельность. Несмотря на то, что ученик 

начальной школы стал понимать свои личные качества и возможности, иногда может 

переоценивать свои возможности, силы. 

П. Подласый, А. Муханбетжанова считает, что в возрасте от 6 до 12 лет очень 

благоприятным для развития познавательной деятельности. Возрастные особенности 

детей отражают все их действия-чтение, игра, общение, труд. А ценностная ориентация 

напрямую зависит от структуры деятельности. Основываясь на принципах 

деятельностного отношения в педагогической теории, мы рассматриваем развитие 

ценностной сферы учащихся начального школьного возраста, прежде всего, в ходе этих 

действий. Следовательно, учитывая специфику младших школьников на сегодняшний 

день, мы должны думать об организации деятельности как основного пути воспитания 

через национальные ценности. Успешная реализация национального содержания 

является разнообразие методов для развития творческих возможностей учащихся.  
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Как известно, учебная и воспитательная работа в школе направлена на 

формирование личности, исходя из инновационных технологий. Это не только в 

системе уроков, но и во внеурочной воспитательной деятельности. Для воспитания 

молодого поколения патриотом, любящим свою Родину, человеком с высоким 

национальным духом, нравственными качествами, необходимо совместно с школой - 

родителями-обществом обеспечить качественное воспитание на основе 

этнопедагогики. На занятии и внеклассной работе учащиеся, конечно же, учителя 

школы, классные руководители, которые учат учащихся уважать традиции, обычаи, 

традиции, обычаи, традиции, обычаи нашего народа. Экономическое и социальное 

развитие нашего общества в сочетании с развитием духовной, культурной жизни, 

присущей своей нации, воспитание молодого поколения в духе традиций, языка, 

национального искусства, уважения к истории своей страны и народов мира 

осуществляется как ответственная и ответственная задача. Результативность 

национального воспитания определяется степенью педагогической деятельности 

учителя. 

Система образования - один из самых эффективных инструментов культурной и 

политической интеграции общества один из основных институтов социальной 

репродукции и государственной безопасности. Национальное образование - это система 

мировоззрения содержания образования, а мировоззрение - проявления бытия. 

Учащихся в стране исторических ценностей, национальных обычаев и традиций, с 

обучением, на базе спортивно-оздоровительном комплексе " кругозора, всестороннее 

нахождение внести свой вклад в современные требования. Образование всегда является 

особой частью культурных традиций. Поэтому необходимо обучать любую 

деятельность в соответствии с современными требованиями. 

Определение теоретических знаний и практических умений в целях диагностики 

учащихся начальных классов мы россмотрели следущее: 

умение осуществлять ориентацию на виды деятельности, связанные с 

проявлением представлений о предметах, используемых в быту народа, национальных 

праздниках и традициях, видах прикладного творчества народа и представлений о 

культуре народа;  
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потребности практического использования данных знаний и умений;  

уровень сформированности умений самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и навыки; 

знание и умение применять на практике казахские национальные инструменты 

и игры действий. 

Результаты диагностики детей позволяют определить три разных качественных 

уровня (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень. У детей сложились культурные, общечеловеческие и 

социально-нравственные элементы восприятия и ощущения себя представителем 

казахского народа. Наблюдается знание и понимание духовно-нравственных норм, 

присущих представителю казахского народа. Дети имеют опыт восприятия различных 

жанров казахского искусства, приобщения к миру, отражающему свой образ в 

воображении, и формирования личностного отношения к нему. Дети с большим 

энтузиазмом овладевают сведениями, касающимися особенностей казахской культуры: 

часто используют пословицы, загадки, перечислить, образные слова, знают народные 

приметы, могут делать соответствующие выводы. Интересуется историей казахского 

народа, гордится тем, что казах. Сознательно и активно участвует в праздниках 

казахского народа. Знает название многих праздников и объясняет, какой праздник и 

когда празднуется. 

Средний уровень. Не дифференцируется общекультурная и социально-

нравственная оценка произведений казахской культуры и искусства. В целом 

интеллектуальная оценка отличается очень низкими показателями. Однако каждый 

компонент актуализируется в ходе обсуждения казахской музыки, архитектурного 

искусства и т. п. с взрослыми людьми. Дети знают названия предметов и костюмов 

казахского народа в быту, объясняют их обязанности. Запомнится имена, загадки, счета, 

образные слова кульдеров, интересных стихотворений казахского народа и 

используются в их словах. Знает национальные приметы и обнаруживает 

соответствующие им особенности природы, на основе которых оценивает погодные 

условия повседневной жизни. О своей принадлежности к казахской культуре не 

сформировались личные отношения, но дети знают, что они являются казахами. . 
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Низкий уровень. Наблюдается дифференциация социально-нравственных, 

общекультурных компонентов оценки образованности содержания всех жанров 

казахского искусства (народное устное творчество, музыка, изобразительное искусство 

и др.). Оценка произведений казахского искусства носит ситуационно-эмоциональный 

характер, что свидетельствует о том, что воспитанники не используют личностный 

потенциал развития воспитанников.  

Реализуя программу формирующего этапа эксперимента, мы сделали вывод, что 

благодаря урокам знакомства с культурой казахского народа учащиеся начальных 

классов стали более уверенными в себе, самостоятельными. Мы объясняем это тем, что 

учащиеся начальных классов экспериментальной группы имеют высокий уровень 

развития представлений о себе, своих способностях, знаниях. Благодаря поощрению 

фантазии, самовыражения ребята стали инициаторами и настойчивыми с точки зрения 

реализации своих идей. Учащиеся начальных классов с возрастом являются 

сенситивными для формирования основ личности ребенка. Кроме того, ядром 

человеческой личности является понятие «Я» об образе, самосознание. Его 

формирование осуществляется в действии и общении. 

В ходе теоретического исследования современного состояния и развития 

аспектов формирования сознания начальных классов, мы подтверждали, что через 

культуру казахского народа необходимо формировать у ребенка самосознание, а то, что 

ребенок может быть личностью, даже вынужден быть личностью. В итоге определили, 

что создать национальную идентичность можно в процессе познавательной 

деятельности через взаимоотношения с другими людьми. 

Основываясь на результатах исследования и выводах, мы делаем следующие 

выводы: Учащиеся начальных классов под руководством педагогов, в результате 

проведения творческих занятий, формируют национальное самосознание, 

осуществляют эффективное взаимодействие детей. Формирование национального 

самосознания в процессе познавательной деятельности совпадает с изменением 

результативности познавательной деятельности детей. Динамика формирования 

национального самосознания в процессе обучения определяется в зависимости от 

уровня совместной познавательной деятельности учебной группы. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ 

 

Аннотация: в данной статье проводится исследование взаимодействия супругов, а именно 

рассматриваются проблемы в межличностных отношениях. Так же рассматриваются особенности 

супружеских конфликтов в молодых семьях.  

  

Ключевые слова: индивидуально-психологическими особенностями, брачные отношение, 

взаимодействие супругов, конфликты. 

 

Современная семья переживает сложный этап развития - переход от традиционной 

модели к новой. Роль семьи существенно меняется. Число детей, рожденных вне брака, 

увеличивается, как и количество разводов. Меняются типы семейных отношений, 

меняются системы подчинения и власти в семье, роли и функции супругов. С каждым 

годом увеличивается количество  гражданских браков, где молодые пары занимают 

лидирующие позиции. 

В исследовании межличностных отношений молодых супругов с помощью 

методики «Диагностика межличностных отношений» (ДМО) Т. Лири приняло участие 

40 испытуемых (20 девушек и 20 юношей) в возрасте от 19 до 27 лет. Предполагается, 

что причины конфликтов со стороны мужчин – это высокая требовательность, 

недоверие и ревность, по сравнению с женщинами.  

Результаты: Показатель I (доминирование - авторитет - диктатура 

отрицательная) Большинство мужчин (50%) склонны проявлять свои лидерские 

качества, настойчивость, независимость, способность брать на себя ответственность. 

55% респондентов-женщин демонстрируют нормативные показатели, 25% - достаточно 

адаптивно реагируют на изменения в ситуациях межличностного взаимодействия. 

Показатель II (уверенность в себе - уверенность в себе - нарциссизм). Показатели в 
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мужской и женской частях выборки примерно соответствуют друг другу, поэтому 55% 

женщин и 50% мужчин уверенно взаимодействуют с другими людьми, общаясь 

тактично и деловито. Показатель III (строгость - непримиримость - жестокость). В 

группе женщин этот показатель диагностируется на нормативном уровне, то есть 

большинство женщин в ситуациях межличностного взаимодействия не склонны к 

насмешкам, чрезмерной критике. В группе мужчин 30% - демонстрируют сарказм и 

издевательство. Показатель IV (скептицизм, упрямство, негативизм). Показатели для 

мужской и женской частей выборки также существенно не различаются, поскольку для 

большинства (75% у мужчин и 90% у женщин) характерно преобладание нормативного 

уровня подозрительности. Показатель V (соответствие - кротость - пассивное 

подчинение). 80% мужчин характеризуются как недостаточно податливые, 

неспособные найти компромисс, в то время как среди женщин этот показатель ниже - 

только 20% женщин склонны к такому поведению. Большинство женщин довольно 

критично относятся к своему поведению, они более скромны, застенчивы по сравнению 

с мужчинами (70%). Показатель VI (доверие - послушание - зависимость). 

Большинство мужчин (80%) могут быть охарактеризованы как непослушные, 

недоверчивые и независимые. В случае женщин большинство (60%) склонны 

подчиняться, доверять и проявлять зависимое поведение. Показатель VII (доброта - 

отсутствие уверенности в себе - чрезмерный конформизм). Большинство респондентов 

мужского пола характеризуются нормативным уровнем этого показателя (55%), то есть 

мужчины достаточно дружелюбны, общительны и внимательны. Для группы женщин 

ситуация несколько иная: 40% женщин внимательны, общительны, дружелюбны, 30% 

этого показателя находятся на уровне дезадаптации. Показатель VIII (сострадание - 

самоотверженность - жертва). Мужчины и женщины характеризуются ярко 

выраженным вниманием к уходу за супругом и ребенком, однако у 20% женщин 

наблюдается чрезвычайно высокий дезадаптивный уровень этого показателя, тогда как 

в группе мужчин - стандарт.  

Таким образом, для мужчин доминирующей тенденцией является 

«доминирование», а для женщин - «дружелюбие». Большинство мужчин в выборке 

исследования склонны считать себя и выступать в качестве «главы семьи», где женщина 
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является «хранителем очага», формируя социокультурную атмосферу в семье. Эти 

обстоятельства, в целом, соответствуют существующему исследованию 

межличностных отношений в семье, и могут быть обусловлены особенностями выборки 

исследования, так как в исследовании принимали участие лица, вступившие в брак «по 

любви» и со временем не потерявшие взаимного чувства, которые, однако, не 

препятствуют возникновению конфликтов. 
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UNDERSTANDING ENGLISH 

 

Abstract: this article examines written and spoken English, analyzes some contractions used in 

business letters, sporting language and demonstrates that in English pronunciation there are more exceptions 

than rules. 

 

Keywords: formal style, understand, pronunciation, exception, must, modal verbs, language. 

 

Style in written English: Written English is still a good deal more formal than spoken 

English. Contractions freely used in speech, such as I'll, they'd, shan't and won't, as well as 

extravagant idiom and slang, are only written when the tone is intended to be conversational, 

as in a letter to a friend, for instance. Business letters are kept brief and clear; jargon and 

elaborate phrases of the ''I remain your most obedient servant” kind are not considered good 

English. Official, and especially legal, documents, however, still tend to use the longest words 

and most tortuous sentences. Writers offering advice—gardening and cookery experts, for 

instance— instruct us in the imperative, and anybody selling anything may praise his own 

wares, providing he doesn't contravene the Trades Descriptions Act (the law forbidding false 

claims). 

Test yourself 

Bearing these idiosyncrasies of style in mind, can you identify the following extracts? 

There are two letters, one to a friend and one to a newspaper; an advertisement; a report from 

the sports pages of a magazine; a parking ticket (issued for the illegal parking of a car); and 

advice from a cookery writer. 
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First make the pastry by lightly rubbing the fats into the flour with your fingertips and 

lifting the mixture up high to let the air in. Then gently mix to a dough with cold water. Roll 

into a ball, place it in a polythene bag and leave it in the refrigerator for an hour. 

This is just to let you know that all being well we'll be dropping in to see you on 

Saturday. I hope this is O.K., but if you have other plans let us know. John sends his love and 

so do the children. They are growing so fast you won't know them. 

The most magnificent flats in London for quality, value—and the view. Each superb 

flat has an exquisite view of the Thames that has to be seen to be appreciated, 2-4 bedrooms, 

2 bathrooms and private terrace. Amenities include garaging, saunas, indoor pool, resident 

porter, lifts and landscaped gardens. 

You talk about dogs transmitting disease to human beings. Fair enough. But may I 

mention that human beings transmit radioactivity and pollution, among other unpleasant 

things, to their fellow human beings—and probably to dogs too. 

If before the end of 21 days from the date of this notice the sum of £2 (being the fixed 

penalty for the offence) is paid to the Chief Clerk, Marylebone Magistrates' Court, the Police 

will not take proceedings for the offence and any liability to conviction of the offence will be 

discharged. 

The British women's athletics team have suffered three withdrawals through injury 

which could diminish their chances of qualifying for the final of the European Cup in their 

semi-final at Sofia next Sunday. 

 

Hints on pronunciation 

 These verses demonstrate what every student knows—that in English pronunciation 

there are more exceptions than rules! 

I take it you already know 

Of tough and bough and cough and dough. 

Others may stumble but not you  

On hiccough, thorough, lough and through. 

Well done! And now you wish, perhaps. 

To learn of less familiar traps? 
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Beware of heard, a dreadful word. 

That looks like beard and sounds like bird. 

And dead; it's said like bed, not bead 

 For goodness' sake don't call it "deed”; 

Watch out for meat and great and threat (They rhyme with suite and 

straight and debt). 

A moth is not a moth in mother 

 Nor both in bother, broth in brother, 

And here is not a match for there 

 Nor dear and fear for bear and bare; 

And then there's dose and rose and lose— 

Just look them up—and goose and choose. 

And cork and work and card and ward 

 And font and front and word and sword 

 And do and go and thwart and cart— 

Come, come, I've hardly made a start! 

A dreadful language! 

 Man alive. 

We have to start it when we're five. 

 

Must you use “must”? 

"I must have more English lessons", is a cry often heard among students of the 

language. "I must study harder because I must take my examination next June." Must, in short, 

becomes a very overworked word. They would understand a native speaker who said, "I ought 

to have more lessons because I have to take my examination next June", but they find it 

difficult to judge for themselves the distinctions between must, should, have to and ought. 

First, consider MUST. It carries an idea of immediacy and urgency which is part of its 

appeal to the often frustrated learner. Basically it has two meanings. The first is that of 

necessity. "You must hurry up if you don't want to be late for the concert." "She must make 

up her mind quickly." The second meaning is of there being no alternative. "He must be here. 
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I saw him come in only a minute ago." "I can't find my diary. 

I must have left it on my desk in the office." Note also that must may be employed to 

press an invitation. "You must come to have dinner with us soon." "Tell Jane she must come 

with us when we visit Oxford." 

Must has one form only, but a future tense is made by coupling it with a future word 

or phrase. "I must buy a new evening dress next week. The Langs have invited us to their 

party." Otherwise the missing tenses are supplied by HAVE TO. "When we lived on a farm 

we had to get up at five in the morning." "He'll have to work harder if he wants to pass his 

examinations." 

In the present tense there is a clear distinction between the use of must and have to. "I 

must see the Prime Minister immediately—it's a matter of urgency", suggests a necessity that 

has suddenly arisen. "I have to check in at the airport by 14.00 hours", suggests a necessity 

that you have been aware of for some time. 

Like must, OUGHT also has one form and its missing tenses are supplied by have to. 

But its meaning is clearly different—that of obligation. "You ought to write to your mother 

more often", means that you have a duty to write to your mother more often. It can be used 

with a past infinitive to form a past tense: "I ought to have realised what was happening"; in 

indirect speech : "He said that you ought to speak to her more politely"; and with a future word 

to express the future: "If they want to spend their summer holiday in the USSR, they ought to 

book soon". 

SHOULD is very close to ought but not so strong. It suggests not so much a duty, but 

a wiser course of action. "You really should wear a hat if you are going out in the sun." "You 

should see his garden—it is a perfect picture/' Frequently it is followed by the old subjunctive: 

"I should get plenty of fresh air, if I were you." 

In the second person, the choice between MUST, HAVE TO, OUGHT 

and SHOULD will depend to some extent on the relationship between the speaker and 

the person he is speaking to. To tell someone they MUST do something is to command them 

to do it, and HAVE TO similarly puts the speaker in a superior position. The use of OUGHT 

suggests strong advice. SHOULD has an altogether milder suggestion. 
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Sporting language 

Yorkshireman and sportswriter Michael Parkinson recalls in idiomatic north country 

style a larger-than-life character from his youth. Some knowledge of the game of football, also 

known as soccer (to distinguish it from rugby football), will be a help to readers whatever their 

nationality. The piece was originally published in The Sunday Times. 

 Funny how the trapdoor of my memory is sprung by incidents of the moment. Only 

the other day I was minding my own business taking a stroll when I happened on a game of 

soccer. Two local teams were hard at it boring the pants off the three spectators and each other 

when there occurred something that reached into the back pocket of my mind. 

One of the teams gained a free kick just outside the penalty area and it was taken by a 

player built like a butcher's dog and wearing the demeanour of the village hangman. He raced 

30 yards and toe-ended the ball, heavy as a suet pudding, at the wall of defenders. The velocity 

of the shot was sufficient to cause the wall to break and scatter all except for one player who 

not only remained at his post but flung himself headlong at the missile. 

When the top of his head hit the ball the impact must have been similar to two inter-

city trains colliding head-on. Surprisingly though the defender with the kamikaze tendencies 

survived, nay more than that he prospered. The ball hurtled from his head way over the halfway 

line and the centre forward, who was enjoying a break while picking his nose, nipped through 

to score. "He does it regular,” said the local standing next to me. "Can't play football but he 

can't half head a ball." 

I was back in time 20 years or so and standing on the terraces at 

Barnsley watching a centre-half called Archie Whyle, who would head 

cannon balls. He had the broadest brow of anyone I've ever seen, 

including Beethoven, and it was pock-marked and hillocked with the 

scars of his craft. 

He was something, but the best of them all was "Muscle" Eadie. 

He was a large, friendly youth with a large unfriendly mother who 

(Colloquial term for "association football" meaning football played according to the 

rules of the Football Association) prepared her son for life's highways and byways by regularly 

thumping him on the head with a small coal shovel. Having survived a dozen or more years of 
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this treatment he developed an immunity to blows on his skull and on the football field gained 

a considerable reputation as a header of the ball. 

Although he played centre-half for our team his speciality was saving penalty kicks. 

Whenever we had one awarded against us. which was just about every game. Muscle would 

send the goalie away and stand on the goalline. 

"What's tha' up to?” the ref. would say. "I'm going to save this penalty." said Muscle. 

"How's tha' going to do that? Tha' can't use thi' hands tha' knows," said the referee. "I know 

that ref. I'm going to stop itwi' mi' 'ead,'' said Muscle. 

This would always prove too much for the penalty taker who, instead of keeping cool 

and placing the ball, would feel challenged to knock Muscle's head from his shoulders. Many 

tried but none succeeded. The inevitable result of aiming at a spot just between Muscle's eyes 

was that the ball ended up 50 yards behind the penalty taker. 

Off the field he made a handsome living heading anything for money. For instance 

whenever the fair came to the village we'd all turn up at the coconut shy to win one for Muscle. 

Armed with our coconut he'd throw it high in the air and then head it. This act inevitably drew 

a large crowd and very soon we'd be going round the punters laying odds that Muscle could 

head the coconut three times running and more than that break it.  

Answers to test 

Style. a. cookery writer, b. letter to a friend, c. advertisement, d. reader’s letter to a 

newspaper, e. parking ticket, f. sports report. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам в сфере обеспечения совершенствования 

дорожной деятельности и безопасного движения на дорогах города Екатеринбурга. Проводится 

теоретический и методологический анализ федерального, регионального и местного уровней, по 

вопросу обеспечения совершенствования дорожной деятельности и создания безопасного дорожного 

движения на территории муниципального образования город Екатеринбург. 

 

Ключевые слова: теоретический и методологический анализ публичной власти, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, безопасность дорожного движения, 

совершенствования дорожной деятельности, взаимодействие органов власти. 

 

Хвоинский Л.А., в своей статье, аспекты дорожной стратегии выдвинул 

следующее суждение: «Экономика страны перешла на рыночные условия, произошла 

резкая активизация мелкого и среднего бизнеса, данные явления в развивающейся 

стране стали причиной резкого повышения мобильности и, в первую очередь, 

автомобилизации населения Российской Федерации». 

Ворожнин В.С. в своей дисертации отметил, что «С начала прошлого века 

увеличение транспортной подвижности населения и развитие автомобилизации 

общества способствовало созданию транспортных систем городов, обеспечивающих 

благоприятное функционирование и управление коммуникациями. При этом городская 
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инфраструктура формировалась под влиянием градостроительных решений, не 

предусматривающих большое количество автомобилей и, тем более, вред от них». 

Благоустройство городской территории включает в себя работы по 

реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, мостов, тоннелей, 

путепроводов, по содержанию и развитию сетей уличного освещения, озеленению 

городских территорий, содержанию, развитию объектов дождевой канализации и 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

В настоящее время ситуация, сложившаяся в сфере благоустройства в 

муниципальном образовании "город Екатеринбург", не отвечает в полной мере 

существующим потребностям и перспективам развития города как административного 

центра. По состоянию на 18.05.2016 технико-эксплуатационное состояние 64 % дорог 

оценивается как неудовлетворительное. 

Разберем подсистемы ориентирования совершенствования дорожной 

деятельности и создания безопасного дорожного движения на территории 

муниципального образования город Екатеринбург: 

1. Прогнозирование – строительство новых дорог и парковочных мест, 

реконструкция старого дорожного покрытия и расширение дорожного полотна 

(добавление новых полос движения), нанесение разметки и установление дорожных 

знаков, установление новых светофоров и заборов на тротуары и непосредственная их 

покраска, камер видео фиксации для онлайн наблюдения за ситуацией на дорогах, 

содержание и развитие сетей уличного освещения, озеленение городских территорий, 

содержание и развитие объектов дождевой канализации. 

2. Планирование – согласно ФЗ №131-ФЗ к вопросам местного значения 

относится: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Данным вопросом занимается Администрация города Екатеринбурга и 

непосредственно комитет благоустройства. 

При реконструкции или строительстве новой дороги, Администрация города 

объявляет аукцион, на котором выставляет объект реконструкции и примерную 

стоимость работы. Подрядчик рассматривают условия и порядок работ, после чего 

выставляют свою сумму за работу. Выигрывает тот подрядчик, который указал 

наименьшую стоимость. После закрытия аукциона Администрация подготавливает все 

необходимые документы и относит их в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области для получения финансовых средств. Непосредственно 

каждым объектом строительства или реконструкцией занимается городское 

благоустройство, МКУ.  

Проблемы, выявленные при реализации дорожной деятельности: 

- улично-дорожная сеть Екатеринбурга не обеспечивает необходимую 

пропускную способность автотранспорта, из-за недостаточного количества дорог и они 

узкие (1-2 полосы в каждую сторону), вследствие чего снижается скорость движения 

пассажирского транспорта, возникают транспортные заторы; 

- больше половины дорог находится в неудовлетворительном состоянии (колеи, 

ямы, трещины); 

- ежегодно происходит отклонение площади ремонта согласно нормативам от 

площади капитального ремонта; 

- необходим ремонт, реконструкция или полная замена сети уличного освещения 

на более чем 40% улиц, на некоторых улицах города освещение отсутствует полностью; 

- сложность проведение ремонтных работ на мостовых сооружениях и развязках, 

обусловлено это высокой интенсивностью движения грузовых и легковых автомобилей; 

- появление на дорогах большого числа колеи и ям, причиной является высокая 

интенсивность движения транспорта; 

- при проектировании дороги многие элементы не просчитывается (наклон 

проезжей части, расположение ливневых канализаций, уровень бортового камня; 
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необходимо чтобы вода не попадала и не застаивалась на тротуарах или пешеходных 

переходах, прилегающих к проезжей части); 

- строительство новых жилых комплексов не предполагает расширение 

существующей проезжей части, в следствии это приводит к усилению транспортных 

заторов, увеличению нагрузки на дорожное полотно. 

- нехватка штатная численность сотрудников Комитета Благоустройства, для 

проведения детального и полного контроля над ходом реализации дорожно-ремонтной 

работы; 

- при проведении интернет аукциона в приоритете со стороны Администрации 

является установление низкой цены за проведение улично-дорожного ремонта, а не 

качество строительных материалов, которые подрядная организация закупает и 

использует при проведении данной работы. 

Основными недостатками финансового обеспечения развития дорожной 

инфраструктуры являются: 

- нестабильность и непредсказуемость объемов расходов федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местного бюджета, 

направляемые на ремонт дорожного полотна дорог местного значения (сумма 

финансирования ежегодно отличается от предыдущей суммы); 

- дефицит финансовых ресурсов для проведения своевременного ремонта и 

содержания, автомобильных дорог местного значения, и искусственных сооружений на 

них, в соответствии с нормативной потребностью, ввиду недостаточного приоритета по 

сравнению с другими отраслями; 

- закрытая система расходования финансовых ресурсов на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог местного значения (информация о сумме на 

проведение улично-дорожной работы, на определенном участке дороги, не размещается 

в открытом доступе для ознакомления гражданами). 

Для повышения эффективности деятельности Администрации города 

Екатеринбург в отношении дорог местного значения необходимо: 
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- необходимо изменить правила аукциона и ориентироваться не наименьшую 

стоимость выполнения работ, которую выдвигает подрядчик, а на качество выполнение 

этих работ и прошлый опыт сотрудничества; 

- введение временных ограничений движений (ограничение движения 

автотранспортных средств после укладки свежего асфальта, не более 8 часов);  

- открытое голосование на официальном сайте Администрации города, какой 

участок дороги необходимо отремонтировать в следующем году;  

- Администрации города при заключении контракта с подрядчиком должна 

уделять особое внимание качеству исходных материалов для проведения улично-

дорожных работ; 

- при строительстве новых микрорайонов, на этапе проектирования 

предусматривать строительство широких автомобильных дорог, минимум 3 полосы в 

каждую сторону; 

- при проектировании дороги просчитывать все элементы (наклон проезжей 

части, расположение ливневых канализаций, уровень бортового камня); 

- строительство новых или расширение старых улиц города, не только в 

отдаленных районах, но и при возможности в центральной части города. 

3. Регулирование – как уже раннее говорилось – Администрация города 

объявляет аукцион, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области выделяет финансирование из бюджетных средств, непосредственной работой 

по каждому объекту занимается городское благоустройство, МКУ и о свой 

деятельности отчитывается Администрации города Екатеринбурга, а Администрация 

города Екатеринбурга, в свою очередь, отчитывается перед Министерством транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области об целенаправленном использовании 

бюджетных средств, подготавливает все необходимые документы для отчета. 

По обеспечению безопасности дорожного движения Администрация города 

Екатеринбурга напрямую взаимодействует с ГИБДД УМВД города Екатеринбурга по 

вопросам организации дорожного движения, установление дорожных знаков и 

нанесение дорожного прорытия, платных парковок, перекрытие дорожного движения, 

согласование маршрутов по перевозкам пассажиров и грузов. Деятельность всех 
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органов контролирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области, через отчетные документы предоставляемые Администрацией города 

Екатеринбурга. Эффективность деятельности каждого органа по отдельности высока, а 

в процессе взаимодействия органов есть пробелы. 

Для согласования сметы и получения бюджетных средств, выделяемых из 

областного бюджета, уполномоченному сотруднику Администрации города 

Екатеринбурга приходится лично приходить в Министерство транспорта и показывать 

соответствующие документы для проверки и подписания, иногда из-за допущения 

небольших ошибок, прогуливаться приходится очень часто. Для решения данной 

проблемы необходимо создать электронный канал (электронный документооборот) для 

передачи всех документов, и присутствовать сотруднику Администрации лично лишь в 

процессе подписания этих документов. Когда объект улично-дорожного реконструкции 

сдается, собирается комиссия, членами этой комиссия являются представители 

Администрации города, МКУ благоустройства, подрядчика и эксперты, занимающиеся 

лабораторными исследованиями. Необходимо, чтобы в эту комиссию входил 

представитель из Министерства транспорта и лично проверял и принимал работу, 

чтобы контроль осуществлялся не только документально, но и фиксировался результат 

деятельности всех субъектов процесса. 

Пока ремонтируемая дорога не будет принята комиссией (а этот процесс 

занимает от пару дней до нескольких месяцев) на нее не наносится разметка, и не 

устанавливаются соответствующие знаки дорожного движения, это грубое упущение со 

стороны ГИБДД. Движение по дороги начинается по истечению 4-8 часов после 

укладки свежего полотна. Это не безопасно, потому что на некоторых участках дорог 

существует сплошная или двойная сплошная линия, запрещающая повернуть, 

развернуться на противозонную сторону движения, а из-за ее отсутствия автовладельцы 

сами того не зная нарушают ПДД и подвергают сохранению жизни и здоровья других 

участников дорожного движения. Необходимо доработать пункты контракта между 

подрядчиком и Администрацией города, и добавить условие о нанесение временной 

разметки на дорожное полотно, а ГИБДД издать соответствующий документ, который 

будет наделять Администрацию этим правом (на добавление пункта). 
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Обеспечение, в свою очередь, можно разделить на следующие группы: 

1. Кадровые – для повышения эффективности работы необходимо 

привлекать молодых квалифицированных сотрудников, имеющих высшее образование 

по направлению: государственное и муниципальное управление, наличие стажа работы 

в гос. или мун. Органах 2-3 года. Наличие магистратуры приветствуется.  

2. Информационные – привлекать общественность о деятельности 

Администрации города Екатеринбурга, через интернет-голосование, какие улицы 

города подлежат ремонту в следующем году, размещать информацию о перекрытиях 

дорог на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга и на местных 

радиостанциях. 

3. Финансовые – на выполнение ремонта автомобильных дорог выделено в 

2019 году - 1 343 211,54 рублей. Основным источником, больше 50%, является 

федеральный бюджет. 

 

Методологический анализ к руководству: 

К правовым методам можно отнести:  

1. методы нормативного административно-правового воздействия, 

выражающиеся путем принятия административными органами нормативно-правовых 

актов и заключения нормативных публичных договоров, действующих в отношении 

неопределенного круга лиц.  

К нормативным договорам в области дорожного хозяйства можно отнести:  

- федеральное отраслевое (тарифное) соглашение общероссийского профсоюза 

работников транспорта и дорожного хозяйства с Федеральным дорожным агентством и 

общероссийским отраслевым объединением работодателей в дорожном хозяйстве, 

устанавливающее общие принципы согласованного проведения социально-

экономической политики, основные направления социально-экономического развития 

дорожного хозяйства, условия оплаты труда, социальные гарантии для работников 

отрасли;  
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- соглашения Федерального дорожного агентства с администрациями субъектов 

Федерации о выделении субвенций на развитие автодорожной сети регионов и о 

разграничении полномочий по отдельным предметам ведения.  

2. методы индивидуального административно-властного воздействия, 

выражающиеся в принятии индивидуальных правовых актов и осуществлении ими 

различных административно-правовых актов, действий в отношении отдельных 

субъектов.  

3. метод административно-регулятивного воздействия, направленный на 

обеспечение правового регулирования общественных отношений в сфере дорожного 

хозяйства, путем предоставления их участникам конкретных субъективных прав, 

правового статуса и создания условий для их реализации.  

К методу административно-регулятивному можно отнести следующие действия:  

- распорядительные, осуществляемые в виде определенных указаний и 

распоряжений, субъектам осуществляющим свою деятельность в сфере дорожного 

хозяйства. Примерами таких воздействия могут служить указания, распоряжения 

органов управления дорожным хозяйством, выдаваемые дорожным организациям, 

осуществляющим на содержание и ремонт дорог, направленные на конкретизацию их 

действий по устранению появившихся дефектов на проезжей части дороги, по 

установке знаков запрещающих дорожное движение в местах проведения работ и т.д.  

- регистрационные, осуществляемые в виде государственной регистрации прав 

физических, юридических лиц, а также объектов дорожного хозяйства, в отношении 

которых регистрируются права. Примерами такого рода воздействия являются 

регистрация объектов дорожного сервиса, расположенных в придорожной полосе, 

регистрация пунктов весового контроля, регистрация участников проводимых торгов 

на выполнение дорожных работ т.д.  

- информационно-консультационные, заключающиеся в оказании помощи 

физическим и юридическим лицам при реализации ими своих субъективных прав и 

обязанностей. К такому методу административно-правового воздействия можно 

отнести выдачу Росавтодором организациям – перевозчикам информацию о состоянии 

искусственных сооружений, расположенных на дорогах общего пользования, 
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проведение консультирования таких перевозчиков по вопросам выбора оптимальных 

путей перевозки тяжелых грузов, консультирование организаций о правилах 

размещения объектов придорожного сервиса в придорожной полосе и т.д.  

- разрешительные, осуществляемые путем выдачи физическим или 

юридическим лицам разрешений на ведение определенных видов работ. К такому 

методу административно-правового воздействия относятся:  

а. разрешения на проведение раскопок конкретных дорог общего пользования 

при их пересечении другими коммуникациями;  

б. разрешение на провоз сверхнормативных грузов по конкретным дорогам 

общего пользования; 

- экзаменационные, заключающиеся в осуществлении аттестационных мер 

относительно юридических лиц, с целью выявления субъектов, осуществляющих 

эффективную деятельность в области дорожного хозяйства и дальнейшего их 

привлечении к выполнению необходимых мероприятий по строительству и сохранению 

дорожной сети. Конкретным примером данного воздействия является проведение 

торгов на выполнение государственных заказов по осуществлению изысканий, 

проектирования строительства и эксплуатации дорог общего пользования.  

Второй комплекс административно-правовых воздействий можно 

охарактеризовать как административно-охранительный, включающий в свой состав 

следующие методы воздействия, используемые в дорожном хозяйстве:  

- поисково-проверочные, осуществляемые в виде диагностики, исследований, 

оценки технического состояния автомобильных дорог, мостов, тоннелей, эстакад и 

путепроводов, с целью определения их технического состояния и возможности 

осуществления по ним безопасной перевозки пассажиров и грузов;  

- ограничительные, осуществляемые административными органами управления 

в сфере дорожного хозяйства и посредством ограничения общей массы и нагрузок в 

неблагоприятные для дорог периоды года (осень, весна), при снижении несущей 

способности мостовых конструкций, ограничение скоростного режима для 

автотранспорта по причине неудовлетворительного состояния проезжей части дороги и 

т.д.  
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- запретительные, осуществляемые органами исполнительной власти в сфере 

дорожного хозяйства посредством полного запрета движения автотранспорта по 

дорогам, мостам, эстакадам, путепроводам, находящихся в аварийном состоянии, при 

возникновении природно-климатических условий, не позволяющих обеспечить 

безопасное продвижение; 

- пресекательные, осуществляемые органами исполнительной власти в сфере 

дорожного хозяйства, посредством полного запрета движения автотранспорта с целью 

предотвращения повреждения дорожных сооружений ил разрушений, при проведении 

строительных работ в зоне дорожных сооружений. 

К методу финансово-экономического воздействия можно относит те действия 

ОГВ, которые регулирующие финансовые и экономические стороны деятельности 

участников общественных отношений в сфере дорожного хозяйства и влияющие на их 

финансово-экономическое состояние. 
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В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

  

Аннотация: в статье рассматривается использование информационно-коммуникативных 

технологий в процессе обучения и воспитания в высшем учебном заведении. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникативная технология, образование, обучение. 

 

Мы живем в мире, который включился в процесс глобальной информатизации. 

Этот процесс открывает доступ к источникам информации, проникновение 

информационных технологий в производственные, научные и общественные сферы, 

высокий уровень информационного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с 

информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-технического 

прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию 

качественно новой информационной среды, обеспечивающей развитие творческого 

потенциала человека. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования, представляющая собой систему 

методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью 

сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах 
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ее потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной интенсификации 

интеллектуальной деятельности с использованием новых информационных 

технологий: компьютерных и телекоммуникационных. 

Главная ценность информационных технологий в том, что они позволяют 

создать более яркую интерактивную среду обучения с неограниченными 

возможностями, оказывающимися в распоряжении у преподавателя и студента. В 

отличие от обычных технических средств обучения информационные технологии 

позволяют не только обогатить студентов большим количеством знаний, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Целесообразность использования информационных технологий в учебном 

процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются такие 

дидактические принципы, как научность, доступность, наглядность, сознательность и 

активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, сочетание методов, форм 

и средств обучения, прочность овладения знаниями, умениями и навыками, 

социализация обучаемого. 

Информационные технологии предоставляют возможность: рационально 

организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного процесса; 

сделать обучение более эффективным; построить открытую систему образования, 

обеспечивающую каждому индивиду собственную траекторию обучения; вовлечь в 

процесс активного обучения категории людей, отличающихся способностями и стилем 

учения; использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс; интенсифицировать все уровни учебно-

воспитательного процесса. 

 Восемь типов компьютерных средств, используемых в обучении на основании 

их функционального назначения (по А. В. Дворецкой): 

1. Презентации — это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Применение 

презентаций расширяет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и 

психологического роста личности, развивая самостоятельность и повышая самооценку. 
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2. Электронные энциклопедии — являются аналогами обычных справочно-

информационных изданий: энциклопедий, словарей, справочников и т.д. В отличие от 

своих бумажных аналогов они обладают дополнительными свойствами и 

возможностями: обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам 

и понятиям; удобная система навигации на основе гиперссылок ;возможность включать 

в себя аудио- и видеофрагменты. 

3. Дидактические материалы — сборники задач, диктантов, упражнений, а также 

примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно в виде 

простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в логическую 

структуру средствами гипертекста. 

4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут 

отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 

5. Системы виртуального эксперимента — это программные комплексы, позволяющие 

обучаемому проводить эксперименты в «виртуальной лаборатории». Главное их 

преимущество — они позволяют обучаемому проводить такие эксперименты, которые 

в реальности были бы невозможны по соображениям безопасности, временным 

характеристикам и т.п. 

6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и тесты. Их 

достоинство — быстрая, удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка 

полученных результатов. 

7. Электронные учебники и учебные курсы — объединяют в единый комплекс все или 

несколько вышеописанных типов. 

8. Обучающие игры и развивающие программы — это интерактивные программы с 

игровым сценарием. 

Компьютерные средства обучения можно разделить на две группы по 

отношению к ресурсам сети Интернет: средства обучения on-line применяются в 

реальном времени с использованием ресурсов сети Интернет; средства обучения off-line 

— это автономно используемые средства. 

Результатом использования информационных технологий является динамика 

качества знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности. 
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Компьютерные технологии естественно вписываются в жизнь каждого и 

являются еще одним эффективным техническим средством, при помощи которого 

можно значительно разнообразить процесс воспитания. 

Информационные технологии в воспитательной системе используются по 

следующим направлениям: 

1. Организация внеаудиторных мероприятий, общевузовских праздников и концертов, 

библиотечных уроков, открытых уроков, творческих игр. 

2. Проектная деятельность. 

3. Установление контактов и общение студентов и преподавателей в режиме on-line с 

ровесниками и коллегами из других вузов и городов. 

Применение информационных технологий открыло необъятные горизонты в 

воспитательной работе ВУЗа. Студенты стали активными участниками учебно-

воспитательного процесса. Они свободно владеют компьютером, умеют 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Таким образом, необходимость применения современных ИКТ настолько 

очевидна, что не нуждается в доказательствах. 

  Компьютер и информационные технологии заняли прочное место в 

деятельности преподавателей. Информационное обеспечение методической службы 

ВУЗа включает подготовку, обработку и хранение информации, в результате чего 

формируется база данных, с которой работают все пользователи системы образования 

в той или иной степени. Созданные в вузе информационные блоки удобны для создания 

системы обратной связи, для развертывания системы сбора предложений, 

диагностирования членов коллектива, отслеживания опытно-экспериментальной 

работы. 

Компьютерные и коммуникационные технологии являют собой вполне 

очевидные проявления информационной революции. Все большее число родителей, 

преподавателей, студентов и учащихся приходят к убеждению, что в результате 

полученных знаний о компьютерах и приобретенных навыках работы на них, студенты 

будут лучше подготовлены к жизни и могут успешно достичь материального 

благополучия в меняющемся мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАССАЦИОННЫМ ЖАЛОБАМ НА 

ВСТУПИВШИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ В КАССАЦИОННЫХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Аннотация: в связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 

№ 451-ФЗ институт кассационного обжалования в Российской Федерации претерпел значительные 

изменения, которые подразумевают под собой совершенно новый порядок кассационного 

обжалования вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции. Актуальность 

настоящей статьи заключается в анализе наиболее значимых новелл законодательства, а также в 

сравнении нового порядка производства в суде кассационной инстанции с действующим в порядком 

кассации в арбитражных судах и ранее действовавшим порядком кассации не вступивших в законную 

силу решений районных судов в судах общей юрисдикции. 

 

Ключевые слова: законная сила, кассационный суд общей юрисдикции, кассационная инстанция, 

кассационное производство, обжалование 

 

Актуальность представленной нами статьи заключается в том, что последние 

значимые изменения в институте кассационного обжалования вступивших в законную 

силу судебных актов были внесены в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации принятием Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ. Данным 

нормативно-правовым актом были внесены крупные поправки во многие институты 

гражданского процесса, такие как представительство интересов в судах, подсудности и 

подведомственности, а также в другие области современного гражданского процесса. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 83 _______________________________ 

Подобными поправками был предусмотрен совершенно новый порядок 

кассационного обжалования судебных постановлений, предусматривающий, прежде 

всего, новую судебную инстанцию, к компетенции которой было отнесено 

рассмотрение кассационных жалоб на вступившие в законную силу судебные акты. 

Этой судебной инстанцией являются кассационные суды общей юрисдикции. 

Согласно ч. 1 ст. 23.1 Федерального конституционного закона от 07 февраля 2011 

г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» Кассационный суд 

общей юрисдикции является федеральным судом общей юрисдикции, действующим в 

пределах территории соответствующего судебного кассационного округа [1]. 

Всего в России было сформировано девять судебных кассационных округов, в 

пределах территории которых действуют соответствующие кассационные суды. Стоит 

отметить, что дела, рассматриваемые в г. Москве относятся к подсудности Второго 

кассационного суда общей юрисдикции, а кассационные жалобы на судебные акты по 

делам, рассмотренным в Московской области, отнесены к подсудности Первого 

кассационного суда общей юрисдикции, расположенные в г. Саратове. 

В этой связи, у ряда юристов-практиков возникли опасения, что территориальная 

удаленность нового кассационного суда от места первоначального рассмотрения дела 

может повлечь за собой дополнительные сложности, связанные с увеличением 

транспортных расходов на участие в деле. Однако, данная мера, на наш взгляд, является 

оправданной, так как она позволит избежать аффилированности между судьями 

кассационной и нижестоящей инстанций, а также выступить дополнительным цензом 

для подаваемых кассационных жалоб. 

По нашему мнению, передача производства по кассационным жалобам в новую 

судебную инстанцию позволит реализовать одну из важнейших задач кассации – 

обеспечение единообразия применения и толкования норм закона, так как 

сформированная законодателем система судов общей юрисдикции позволит обеспечить 

надлежащий контроль за правоприменением нижестоящими звеньями судебной 

системы законодательства России. 

Начиная анализировать новеллы законодательства в области кассационного 

производства, прежде всего необходимо упомянуть об изменении процессуального 
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срока, отведенного для обращения в суд кассационной инстанции с соответствующей 

жалобой или представлением. В соответствии с ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ он составляет три 

месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления. 

Данный срок сокращен вдвое в сравнении с ранее действовавшей редакцией 

Гражданского процессуального кодекса РФ, но однозначно заявлять о его уменьшении 

было бы не в полной мере корректно. 

Согласно ранее действовавшим положениям, закрепленным в ч. 2 ст. 376 ГПК РФ, 

судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в 

течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что лицами, 

указанными в части первой указанной статьи, были исчерпаны иные установленные 

ГПК РФ способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в 

законную силу [2]. При этом, срок для подачи кассационной жалобы в президиум суда 

субъекта Федерации и Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации был общим. 

В нынешней редакции гражданского процессуального закона у лиц, имеющих 

право на обращение в суд кассационной инстанции с кассационной жалобой или 

представлением, отдельно исчисляется срок для обращения в кассационный суд общей 

юрисдикции, и отдельно – в судебную коллегию Верховного суда Российской 

Федерации. В обоих случаях он составляет три месяца. Таким образом, законодателем 

был избран более удобный порядок исчисления процессуальных сроков на обжалование 

вступивших в законную силу судебных актов, однако, уменьшения этого срока не 

произошло. 

Необходимо отметить, что ч. 1 ст. 276 АПК РФ кассационная жалоба на 

вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда может быть подана в 

течение двух месяцев с момента его вступления в законную силу [3]. Учитывая 

тенденцию на сближение гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства, больший срок на подачу кассационной жалобы в суд общей 

юрисдикции вызывает определенного рода недопонимание мотивов законодателя в 

установлении соответствующего ограничения. Однако, исходя из практических 

соображений и порядка доведения до сведения судебных актов судов общей 
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юрисдикции, данная норма кажется нам весьма обоснованной, так как, в настоящий 

момент, предусмотренный ч. 2 ст. 214 ГПК РФ порядок размещения судебных актов на 

официальных сайтах судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в режиме ограниченного доступа, фактически не функционирует, в связи с чем лица, 

имеющие право на обращение в суд с кассационной жалобой, вынуждены осуществлять 

деятельность по получению копий оспариваемых судебных актов либо посредством 

направления почтового запроса, либо путем личного посещения суда, в связи с чем 

время на получение копии обжалуемых актов и, как следствие, время на подготовку 

мотивированной кассационной жалобы значительно увеличивается. 

Еще одной значимой новеллой стала передача полномочий по рассмотрению 

ходатайств о восстановлении пропущенного срока на кассационное обжалование 

судебного акта непосредственно суду кассационной инстанции. Согласно ч. 2 ст. 376.1 

ГПК РФ срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей 

юрисдикции, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может 

быть восстановлен судьей соответствующего суда кассационной инстанции. 

Данная норма направлена на ускорение рассмотрения вопроса о восстановлении 

срока, пропущенного на кассационное обжалование, а также направлена на контроль 

соблюдения нижестоящими судами прав участников гражданского судопроизводства и, 

в частности, гарантированное ч. 1 ст. 35 ГПК РФ права на выдачу копии судебного акта 

[2]. 

Однако, необходимо отметить, что полномочиями по разрешению ходатайств о 

восстановлении пропущенного на апелляционное обжалование процессуального срока 

наделен суд первой инстанции, что вносит определенную путаницу. В этой связи мы 

полагаем, что с целью унификации норм о восстановлении срока необходимо внести 

изменения в соответствующую статью ГПК РФ и передать полномочия по 

восстановлению срока на апелляционное обжалование решения суду апелляционной 

инстанции. Так как законодателем был изменен порядок обращения в суд кассационной 

инстанции с кассационной жалобой. Как указано в ч. 1 ст. 277 ГПК РФ кассационные 

жалоба, представление подаются в кассационный суд общей юрисдикции через суд 

первой инстанции. На наш взгляд, данная новелла законодательства направлена на 
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унификацию гражданского и арбитражного процессов, а также отражает основную 

идею проведенных изменений – создание ординарной кассационной инстанции в 

гражданском процессе. 

Новая редакция Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает изменение требований к содержанию кассационной жалобы или 

представления. Так, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 378 ГПК РФ кассационные жалоба, 

представление должны содержать указание на основания, по которым обжалуются 

судебные постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных 

судами нарушениях со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, 

обстоятельства дела [2].  

Сравнивая действующую редакцию данной нормы с ранее действовавшей можно 

сделать вывод о том, что законодатель расширил круг обстоятельств, являющихся 

поводом для кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных актов: 

теперь поводом для кассационного обжалования являются не только существенные 

нарушения существенные нарушения норм материального права или норм 

процессуального права, повлиявшие на исход дела, но также и нарушения, 

выразившиеся в несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам и 

материалам дела. 

В этой связи правильным было бы сравнить данная норма стала ближе ранее 

действовавшему п. 4 ч. 1 ст. 339 ГПК РФ, посвященному содержанию кассационной 

жалобы на не вступившее в законную силу судебное решение, которым было 

установлено, что кассационная жалоба или представление должны содержать 

требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего 

представление, а также основания, по которым они считают решение суда 

неправильным [4]. 

Кроме того, законодателем был изменен пакет документов, прилагаемых к 

кассационной жалобе. Исходя из системного толкования ч. ч. 5 – 8 ст. 378 ГПК РФ к 

кассационной жалобе или представлению должны быть приложены: 

 копии кассационной жалобы по числу сторон; 

 документы, подтверждающие уплату государственной пошлины; 
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 доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия 

представителя (в случае подачи кассационной жалобы представителем); 

Так, из перечня документов, прилагаемых к кассационной жалобе, были убраны 

заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по 

делу. На практике, ненадлежащее заверение указанных копий являлось одним из 

главных оснований для возврата кассационной жалобы или представления без 

рассмотрения по существу. К тому же данное действие также проявляет нацеленность 

совершенных изменений на создание ординарной стадии кассационного обжалования. 

На наш взгляд, наиболее значимым изменением нового кассационного порядка 

обжалования стала так называемая «сплошная» кассация. Законодателем была 

упразднена стадия проверки обоснованности кассационной жалобы. Теперь судья 

кассационного суда общей юрисдикции должен в пятидневный срок разрешить вопрос 

о принятии кассационной жалобы к производству кассационного суда. При этом, 

основаниями для возврата кассационной жалобы без рассмотрения по существу 

являются только формальные нарушения, не касающиеся сути самой жалобы. К 

таковым законодатель относит: пропуск срока на устранение недостатков кассационной 

жалобы, отсутствие полномочий на подачу кассационной жалобы, жалоба подана на 

акт, не подлежащий обжалованию в кассационном порядке, пропущен срок на 

обжалование и в кассационной жалобе отсутствует прошение о восстановлении этого 

срока и т.д. 

Полагаем важным отметить, что об ординарном характере нового порядка 

кассационного обжалования свидетельствует также и появление института оставления 

кассационной жалобы без движения. К основаниям оставления без движения 

законодатель относит несоблюдение предусмотренных ст. 378 ГПК РФ требований к 

форме и содержанию кассационной жалобы [2]. 

Отказ от селективного подхода при производстве в отдельных, специально для 

этого предназначенных, более отдаленных, кассационных судах, рассмотрение всех 

принятых жалоб - обоснованное и логичное решение. В дополнение к этому основания 

для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом 

сформулированы достаточно широко: «Основаниями для отмены или изменения 
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судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются 

несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, 

фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной 

инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или 

норм процессуального права» (ч. 1 ст. 379.7 ГПК РФ). Хотя в ч. 1 ст. 379.6 ГПК РФ, 

устанавливающей пределы рассмотрения дела кассационным судом, говорится только 

о проверке законности судебных постановлений, да и в остальных частях ст. 379.7 

можно наблюдать раскрытие только оснований незаконности, формулировка ч. 1 ст. 

379.7 ГПК позволяет заключить, что суд кассационной инстанции через призму 

законности может оценить и верность установления судом фактических обстоятельств, 

т.е. обоснованность решения. Это существенно демократизирует процедуру кассации и 

находится в русле укрепления гарантий права на судебную защиту. Предоставление 

полноценной возможности отстоять свои права в кассационном суде делает 

обоснованным существование этапа изучения кассационных жалоб в Судебной 

коллегии по гражданским делам ВС РФ; в данном случае избрано действительно 

эффективное и полноценное средство распределения и оптимизации судебной 

нагрузки. 

Кассационная инстанция наделена Гражданским процессуальным кодексом РФ 

полномочием отменить или изменить обжалованные судебные акты судов первой, 

апелляционной или кассационной инстанций. При этом п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ 

полномочия по отмене или изменению судебного акта связывает с обязательным 

принятием нового судебного акта, что нельзя признать верным как с теоретической, так 

и с практической точки зрения его реализации. Законодательная формулировка норм 

указанного пункта приводит к выводу, что изменение судебного акта влечет за собой 

последующее принятие нового судебного акта. Такое толкование п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК 

РФ связано с тем, что ГПК РФ не проводит существенного различия между изменением 

судебного акта и его отменой. Кодекс использует термины «изменить» и «отменить» 

как альтернативные понятия, что неверно. Кроме того, не раскрывается содержание 

понятий «изменение» и «отмена». Вместе с тем отменить, это  значит объявить 

недействительным, упраздняемым или подлежащим неисполнению. Соответственно, 
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под отменой судебного акта следует понимать совершенное судом проверочной 

инстанции процессуальное действие, направленное на признание судебного акта 

недействительным. Суть отмены заключается в аннулировании судебного акта, 

прекращении его действия и пресечении всех его правовых последствий. Отмена 

судебного акта означает признание всей либо части познавательной и (или) 

правоприменительной деятельности суда ошибочной. 

В итоге после отмены судебного акта встает вопрос об определении дальнейшего 

процессуального положения дела, разрешение которого требует реализации других 

полномочий. В зависимости от оснований отмены и с учетом пределов рассмотрения 

дела в кассационной инстанции суд может принять новое решение по делу, направить 

дело на новое рассмотрение, прекратить производство по делу, оставить исковое 

заявление без рассмотрения. 

В словаре русского языка «изменение - это поправка, перемена, изменяющая что-

нибудь прежнее; изменить - значит сделать иным» [5]. По мнению большинства 

процессуалистов, изменение судебного акта, это внесение в него поправок, которые не 

повлияли на конечные выводы суда первой инстанции о правах и обязанностях сторон. 

Изменения могут касаться всего судебного акта либо его части, которые могут быть 

внесены как в резолютивную, так и в мотивировочную части судебного акта. При этом 

необходимо учитывать, что изменения, вносимые в мотивировочную часть, могут 

повлечь необходимость изменения выводов, изложенных в резолютивной части, а 

изменения, вносимые в резолютивную часть, соответственно, могут потребовать 

внесения изменений в мотивировочную часть судебного акта. Изменение судебного 

акта не может влечь за собой принятие нового решения по делу. Таким образом, 

полномочия по отмене и изменению судебных актов невозможно применить в 

совокупности. 

В юридической науке к изменению судебного акта относят: а) количественное 

изменение (уменьшение или увеличение) присужденной суммы, в том числе по 

распределению судебных расходов; б) исключение из мотивировочной части решения 

ссылки на ненадлежащий закон либо ее дополнение ссылкой на надлежащую норму 

материального права, а также другие изменения мотивировочной части; в) изменение 
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мотивов применения нормативных актов и принятого решения; г) изменение срока 

исполнения возложенных обязанностей; д) приведение резолютивной части решения в 

соответствие с фактическими мотивами и выводами суда. 

Анализ показал, что термин «отмена» предполагает аннуляцию судебного акта и, 

выводов, которые в нем содержатся. Термин «изменение судебного акта» предполагает 

оставление основного правового вывода нижестоящего суда в силе с внесением в него 

вышестоящим судом таких поправок, которые не влияют и не могут повлиять на 

итоговые выводы нижестоящего суда по существу спора. 

Наука однозначно и принципиально разграничивает действия по отмене и 

изменению судебного акта. Вместе с тем судебная практика как правило не 

разграничивает понятия «изменить» и «отменить» судебный акт, а между изменением 

и частичной отменой судебного акта часто ставится знак равенства, что в корне неверно. 

При этом нередко частичная отмена обжалованного судебного акта, в том числе с 

принятием нового решения либо направлением дела на новое рассмотрение в 

отмененной части, рассматривается проверочной инстанцией в одних случаях как 

изменение судебного акта, в других - как непосредственно отмена. 

Смешение и подмена судами кассационной инстанции понятий «изменить» и 

«отменить» вызваны тем, что законодатель закрепляет применение соответствующих 

полномочий альтернативно. В результате как правильно в это связи отмечает Л.Н. 

Павлова «происходит неправильное применение полномочия по изменению судебного 

акта, возникают сложности в разграничении случаев, когда судебный акт подлежит 

изменению, а когда – отмене» [6]. 

Предлагаем полномочие по изменению обжалованных в кассационную 

инстанцию судебных актов из п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ выделить, закрепив его отдельно. 

Например, именно такое разграничение указанных полномочий было сделано 

законодателем в Арбитражных процессуальных кодексах РФ 1992 и 1995 гг., в которых 

полномочия по отмене и изменению были отделены друг от друга: отмена решения суда 

первой инстанции или постановления апелляционной инстанции полностью или в части 

и принятие нового решения закреплялись в п. 6 ст. 127 и п. 2 ст. 175; отмена решения 

суда первой инстанции и постановления апелляционной инстанции с передачей дела на 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 91 _______________________________ 

новое рассмотрение - в п. 2 ст. 127 и п. 3 ст. 175; изменение решения суда первой 

инстанции или постановления апелляционной инстанции - в п. 5 ст. 127 и п. 4 ст. 175.  

В российском процессуальном законодательстве подобное разграничение 

полномочий присутствует в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Так, п. 2 - 5 ч. 1 ст. 

401.14 УПК РФ закрепляют полномочия суда кассационной инстанции по отмене 

судебного акта, а п. 6 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ - полномочие на его изменение. При этом 

если в результате проверочной деятельности суд кассационной инстанции придет к 

выводу о необходимости отмены либо изменения обжалованного судебного акта, то он 

в своем решении согласно ч. 2 ст. 401.14 УПК РФ должен указать конкретные основания 

отмены или изменения судебного решения. 

Подводя итоги статьи, полагаем важным констатировать, что совместное 

закрепление в п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК РФ полномочий по отмене и изменению вступивших 

в законную силу судебных актов ошибочно искажает их суть и смешивает 

действительное назначение разных по своей природе юридических явлений. Во-первых, 

не может служить основанием для изменения судебного акта несоответствие выводов 

суда, содержащихся в судебном акте, фактическим обстоятельствам дела, 

установленным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле 

доказательствам, поскольку в силу законодательного установления при его выявлении 

судебный акт подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение (п. 5 ч. 1 

ст. 390 ГПК РФ). Во-вторых, для изменения судебного акта нарушения норм 

материального и (или) процессуального права по своему характеру должны быть 

несущественными, т.е. такими, устранение которых не влечет за собой необходимость 

отмены судебного акта. Другими словами, их исправление не влияет на права и 

обязанности сторон, установленные нижестоящим судом по существу спорных 

правоотношений, а основной вывод нижестоящего суда по существу спора не меняется. 

Таким образом, институт кассации в судах общей юрисдикции претерпел 

значительные изменения, позволяющие сделать его более современным и 

демократичным, однако, в настоящий момент, все еще остаются вопросы, которые 

нуждаются в дополнительном урегулировании и разрешении. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ СИЛА НОТАРИАЛЬНЫХ 

АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается доказательственная сила нотариальных актов в 

гражданском судопроизводстве Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: доказательства, нотариус, гражданский процесс. 

 

Динамика развития процессуальных правоотношений 

Динамика развития процессуальных правоотношений подчинена определенной 

законодательной логике, конечной целью которой является принятие законного и 

обоснованного решения по результатам правильного и своевременного рассмотрения 

дела. Содержательная сторона основных участников процесса, влияющих на его 

динамику, сводится к действиям по выстраиванию своей доказательственной линии в 

процессе. Наличие непротиворечивой доказательственной базы, отвечающей 

требованиям относимости и допустимости, способствует достижению законодательно 

установленной цели и разрешению спорного правоотношения сторон. 

Действующей системе средств доказывания в гражданском судопроизводстве не 

присуща иерархичность. Так, на основании ст. 67 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) никакие доказательства не имеют для 

суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности. Согласно ст. 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) каждое 

доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими 
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доказательствами, и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее 

установленной силы. 

Все это свидетельствует о том, что современный российский суд исходит из 

совокупности всех представленных доказательств и их внутренней логической 

взаимосвязи, позволяющей суду сделать выводы в мотивировочной части судебного 

решения. В дальнейшем суды проверочной инстанции при проверке решений также 

исходят из правила равной оценки всех имеющихся в материалах дела средств 

доказывания. Вместе с тем суд в случаях, прямо определенных в законе (ст. 61 ГПК РФ, 

ст. 69 АПК РФ), считает обстоятельства установленными и не подлежащими 

доказыванию. Речь в данном случае идет об общеизвестных фактах, преюдициальных 

фактах и нотариально установленных фактах, о которых речь пойдет ниже. 

Выработанный в советский период развития нашего государства равный подход 

в оценке доказательств наблюдается также в законодательстве государств - участников 

СНГ. Так, в соответствии со 

ст. 241 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ГПК РБ) 

ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы. Согласно ст. 

108 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК РБ) 

никакие доказательства не имеют для суда, рассматривающего экономические дела, 

заранее установленной силы. При этом по аналогии с российским законодательством 

(ст. 107 ХПК РБ, ст. 182 ГПК РБ) установлены случаи, которые не требуют 

доказывания. Речь идет об общеизвестных и преюдициальных фактах, и в отличие от 

российского законодательства отдельно вводятся факты, установленные соглашением 

сторон, занесенных в протокол судебного заседания. 

Согласно ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской 

Республики (далее - ГПК АР) никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. К обстоятельствам, не нуждающимся в доказывании (ст. 82 ГПК 

АР), отнесены преюдициальные и общеизвестные факты. 

Исходя из положений ст. 16 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее - ГПК РК), никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. Обстоятельства не требуют доказывания (ст. 76 ГПК РК), если 
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речь идет об общеизвестных и преюдициальных фактах. Кроме того, в отличие от 

других рассмотренных нормативных актов по ГПК РК, не нуждаются в доказывании 

также правовые презумпции, если в рамках надлежащей правовой процедуры не будет 

доказано обратное. 

В соответствии со ст. 53 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Армения (далее - ГПК РА) никакое доказательство не имеет для суда заранее 

установленной силы, кроме случаев, предусмотренных ст. 52 ГПК РА. В ст. 52 ГПК РА 

в качестве исключения поименованы общеизвестные и преюдициальные факты. 

Необходимо отметить, что в процессуальном законе Республики Армения прямо 

установлено, что факты, не нуждающиеся в доказывании, являются исключением из 

общего правила равной оценки доказательств, в то время как в перечисленных 

процессуальных кодексах государств - участниц СНГ данный вывод можно сделать 

косвенно. 

 

Анализ процессуального законодательства государств - участников СНГ 

Анализ процессуального законодательства государств - участников СНГ 

позволяет сделать вывод о том, что во всех рассмотренных государствах никакие 

доказательства не имеют для суда заранее установленной силы и оцениваются из 

совокупности всех представленных доказательств. При этом установлены исключения 

из общего правила равной оценки доказательств:  

1) не требуют доказывания обстоятельства, признанные судом общеизвестными;  

2) не требуют доказывания обстоятельства, установленные судом в отношении 

участников спорного правоотношения.  

Эти два случая представляют собой исключение из общего правила в силу того, 

что и в первом, и во втором случае определенное обстоятельство является или уже 

являлось предметом оценки судебного органа, который пришел к определенной 

правовой оценке факта в рамках строго определенных формальных процедур. 

Необходимо отметить, что данный подход является, безусловно, оправданным, так как 

преюдициальный и общеизвестный факт может стать таковым лишь в рамках судебного 
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разбирательства в условиях судебной монополии на оценку доказательств судами 

первой и проверочных инстанций. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21 

декабря 2011 г. N 30-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 90 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан 

В.Д. Власенко и 

Е.А. Власенко", "наделение судебных решений, вступивших в законную силу, 

свойством преюдициальности - сфера дискреции федерального законодателя, который 

мог бы прибегнуть и к другим способам обеспечения непротиворечивости 

обязательных судебных актов в правовой системе, но не вправе не установить те или 

иные институты, необходимые для достижения данной цели". Данной позицией 

Конституционный Суд Российской Федерации заложил возможности расширения 

сферы действия преюдиции и введения новых институтов, обеспечивающих действие 

принципа правовой определенности. 

Важной новеллой процессуального законодательства РФ, судя по анализу 

процессуальных источников, пока не воспринятых государствами - участницами СНГ, 

является признание в качестве обстоятельства, не нуждающегося в доказывании, 

обстоятельств, установленных нотариальными органами. Сама такая возможность 

прекращает судебную монополию в оценке доказательств с точки зрения освобождения 

от доказывания и наделяет органы нотариата важной процессуальной функцией. В 

соответствии с ч. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при 

совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность 

нотариально оформленного документа не опровергнута заявлением о подложности 

доказательства (ст. 186 ГПК РФ) или не установлено существенное нарушение порядка 

совершения нотариального действия. Существенное нарушение порядка совершения 

нотариального действия может быть, на наш взгляд, установлено только в рамках 

производства по оспариванию совершенных нотариальных действий либо отказа в их 

совершении (гл. 37 ГПК РФ). Исходя из содержания ч. 5 

ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении 

нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально 
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оформленного документа не опровергнута заявлением о фальсификации доказательства 

(ст. 161 АПК РФ) или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о 

совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

Необходимо оговориться, что в отличие от обстоятельств, установленных 

судебными органами (преюдициальных фактов), факты, установленные нотариальными 

органами, могут быть пересмотрены в порядке не только производства по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам, но и процедуры проверки подлинности 

доказательства или отдельного производства по проверке обоснованности действий 

нотариуса. Это, безусловно, делает нотариально заверенные обстоятельства более 

уязвимыми, но не умаляет законодательно закрепленного статуса обстоятельств, 

заверенных нотариусами в качестве исключения из общего правила равной оценки 

доказательств, и позволяет заключить о начальном этапе формирования 

квалифицированно выстроенной системы оценки доказательств. 

Важной особенностью является то, что квалифицированное доказательство, 

априори не нуждающееся в доказывании, может быть получено не только в рамках 

судебного разбирательства, предполагающего трансформацию материальных 

отношений в процессуальные и возникновение спорных правоотношений, но и в рамках 

нотариального производства любым участником материального правоотношения, 

заинтересованным в получении квалифицированного доказательства на случай 

возникновения спора в суде. Такая своеобразная "доказательственная страховка" 

выступает важной процессуальной гарантией для участников материальных 

правоотношений. 

 

Доказательственная сила нотариальных актов 

Доказательственная сила нотариальных актов с точки зрения придания им 

характера квалифицированных доказательств подтверждается материалами 

правоприменительной практики Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов. Таким образом, правило равной оценки доказательств, в 

соответствии с которым "никакие доказательства не имеют для суда заранее 
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установленной силы", претерпело изменение, и в настоящее время любой гражданин, 

представитель юридического лица в силу прямого указания, когда совершение 

нотариального действия обязательно либо по своему усмотрению, может получить 

письменное доказательство, которое будет приниматься судом и иметь для суда заранее 

установленную силу. 

Квалифицированный характер доказательства достигается благодаря 

нотариальному действию, выступающему элементом юридического состава, имеющим 

в том числе процессуальные последствия в виде процедурных гарантий для участников 

материальных отношений. Нотариус, совершая нотариальное действие, реализуя 

делегированные ему публичные полномочия, в рамках законодательно установленной 

процедуры выступает гарантом соблюдения закона. Наделение органов нотариата такой 

важной процессуальной функцией не случайно с учетом возможности органов 

нотариата оперативно реагировать на развитие общественных отношений. 

Доказательственное значение нотариальных действий признается и практикой 

Европейского суда по правам человека. В деле Hamer v. Belgium (жалоба N 21861/03) 

суд, определяя обстоятельства дела и подтверждая возникновение отношений по 

поводу снесенного жилого дома в лесной зоне между заявителем и государством, указал 

на то, что "нотариальный акт о разделе имущества также ясно упоминал этот дом, а 

заявительница уплатила соответствующий налог на наследство". 

Возможность отхода от принципа равной оценки доказательств известна 

законодательству ряда стран. Дидье Гивель при раскрытии природы доказательств во 

французском гражданском праве указывает, что по французскому праву принято 

разграничивать "совершенные" доказательства (в первую очередь письменные 

доказательства и признание) и "несовершенные" доказательства (например, 

свидетельские показания), что согласуется с действующей максимой "письменные 

доказательства преобладают над свидетельскими показаниями". Сумма требований, для 

подтверждения которых необходимы письменные доказательства, не прекращала расти 

и достигла 1 500 евро. Электронная форма документов, признававшаяся ранее судами 

лишь как одно из косвенных подтверждений письменной формы, получила признание 

в качестве самостоятельного письменного доказательства. 
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Вывод 

 

Безусловно, законодательство должно отвечать запросам времени и учитывать 

динамику развития общественных отношений и защитных механизмов, 

обеспечивающих ее бесспорное функционирование или функционирование с учетом 

достижений научно-технического прогресса, направленных на создание процедурных 

гарантий на случай нарушения установленных правовых норм. Примером могут 

служить доказательства, полученные по технологии "блокчейн", которые начинают 

признаваться в ряде государств в качестве допустимых доказательств, не требующих 

повторного доказывания в суде. Так, например, в Китае суд счел доказательство 

установленным на основании заверения обстоятельства с помощью технологии BL 

blockchain (блокчейн). Как отметил суд, "использование надежной без конфликта 

интересов сторонней блокчейн-платформы дает правовую основу для признания 

доказательства". На основании этого суд счел возможным использовать процедуру BL 

blockchainchain в качестве правового метода для определения подлинности элемента 

доказательств, подобно традиционной службе нотариального заверения. 

Произошедшие законодательные изменения в сфере гражданского 

судопроизводства РФ являются важным шагом в укреплении правоохранительного 

потенциала института нотариата и усиления гарантийных начал в возможностях 

создания квалифицированных судебных доказательств в рамках внесудебных, но строго 

формализованных процедур, позволяющих суду принимать доказательства без 

доказывания в пределах действия преюдициальности. Указанные новеллы могут быть 

восприняты процессуальным законодательством государств - участников СНГ без 

ущерба национальным правовым системам и послужить важным ориентиром в 

закреплении за органами нотариата важной профилактической процессуальной 

функции, направленной на недопущение возникновения спорных правоотношений и 

снижения нагрузки на судебную систему. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕТА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРАВОМ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: в работе рассмотрены основные подходы к пониманию злоупотребления правом 

в корпоративных правоотношениях, выявлены причины, которые «предоставляют» возможность 

субъектам корпоративных правоотношений злоупотреблять своими правами. Проведен анализ 

судебной практики по корпоративным спорам. 

 

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные правоотношения, злоупотребление 

правом, обход закона, добросовестность 

 

В последнее время в правоприменительной практике можно встретить большое 

количество корпоративных конфликтов и споров, при этом зачастую действия 

субъектов корпоративных правоотношений осуществляются хотя и в рамках 

предоставленного им права, однако нарушают права и законные интересы других 

акционеров либо же самого обществу, то есть могут рассматриваться как 

злоупотребление правом. 

Злоупотребление правом в корпоративных правоотношениях является 

дискуссионной областью цивилистической науки. Наиболее интересными по данному 

вопросу представляются позиции, принадлежащие Г.Л. Адамовичу, А. Мельнику, С.Д. 

Радченко. Г.Л. Адамович выделяет два основных принципа осуществления 

корпоративных прав, в случае нарушения которых действия такого лица могут быть 

квалифицированы как злоупотребление правом (в основу такой концепции положен 

критерий интереса) [1, с. 60-61]. Первый – осуществление корпоративных прав таким 
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образом, чтобы каждый акционер в равной степени (то есть только пропорционально 

количеству принадлежащих ему акций и только в зависимости от содержания прав, 

которые предоставлены акцией соответствующего типа) имел возможность получить 

выгоду или должен был понести ущерб, явившиеся результатом такого осуществления. 

Этот принцип, в частности, означает требование равенства возможностей 

удовлетворять свой имущественный интерес в обществе независимо от 

принадлежности к большинству или меньшинству. Осуществление акционером своих 

корпоративных прав с целью получения необоснованных преимуществ перед другими 

акционерами будет признано злоупотреблением правом. С принципом равенства 

акционеров Г.Л. Адамович тесно связывает принцип использования субъективных 

прав в соответствии с их назначением. Интерес акционера в получении дохода в связи 

с участием в акционерном обществе может быть удовлетворен лишь в случае 

удовлетворения интереса общества в целом (получение прибыли), и никогда – помимо 

него. Исходя из этого ученый делает вывод, что назначение прав любого акционера 

(мажоритарного или миноритарного) состоит в достижении наилучшего результата 

хозяйственной деятельности общества и распределении полученной прибыли между 

участниками. Следовательно, в качестве второго принципа называется использование 

субъективных прав в соответствии с интересами акционерного общества (разумно 

понимаемым общим интересом акционеров).  

Ряд авторов, в частности А. Мельник [2, с. 8], придерживаются той точки зрения, 

что злоупотребление корпоративными правами со стороны одних акционеров может 

состоять в нарушении прав других акционеров. Например, в ситуации, когда при 

существовании правила «одна акция - один голос» акционеры с пакетом менее 10% 

акций не имеют реальных рычагов управления компанией, что позволяет 

мажоритарным акционерам определять деятельность компании. Ученый признает 

такую ситуацию злоупотреблением правом, так как мажоритарий, используя свое 

право, должен управлять обществом с учетом интересов общества и его акционеров, 

соблюдать баланс интересов.  

С данной точкой зрения трудно согласиться. С.Д.Радченко и Г.Л. Адамович 

совершенно правильно отмечают, что злоупотребление корпоративными правами не 
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может состоять в нарушении прав других акционеров, в том числе в ситуации, когда 

действия акционера (участника) отвечают интересам юридического лица, но ущемляют 

корпоративные права отдельной группы акционеров. Принятие решения 

коллегиальными органами управления юридических лиц производится именно по 

мажоритарному принципу – решения принимаются большинством голосов. В 

корпоративном праве нет принципа равенства акционеров, есть принцип равенства 

прав, заключенных в акции: об этом говорится в пункте 1 статьи 31 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» (каждая обыкновенная акция общества 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав). Как отмечает 

С.Д.Радченко, если акционер, располагающий крупным пакетом акций, единолично 

определяет волю общества, то это не является злоупотреблением правом управления 

обществом [6, с. 90-94]. 

Рассмотрев основные подходы к злоупотреблению правом в корпоративных 

правоотношениях, необходимо обратить внимание и на основные причины (условия), 

которые «предоставляют» возможность субъектам корпоративных правоотношений 

злоупотреблять своими правами. По мнению многих ученых, основными причинами 

злоупотребления правом в коммерческих организациях являются конфликт интересов 

участников хозяйственного общества и отсутствие законодательной квалификации 

института злоупотребления правом, а также отсутствие длительной практики 

корпоративных правоотношений, и как следствие этого, отсутствие сложившейся 

единообразной правоприменительной практики рассмотрения арбитражными судами 

корпоративных споров [7, с. 49]. 

До появления пункта 4 в статье 10 ГК РФ можно было назвать и такую причину, 

как отсутствие имущественной ответственности за вред, причиненный действиями 

лиц, злоупотребляющих своими правами. Единственные последствия, которые могли 

наступить для лица, злоупотребляющего правами, предусмотренные пунктом 2 статьи 

10 ГК РФ - отказ лицу в защите принадлежащего ему права. 

В качестве дополнительных причин, способствующих злоупотреблению правом 

со стороны отдельных лиц, можно выделить в ряде случаев низкие правосознание и 

правовая культура участников корпоративных отношений, которые используют 
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принадлежащие им права в недобросовестных целях; причины могут обнаруживаться 

и в отсутствии необходимых навыков разрешения корпоративных конфликтов. 

Рассмотрев заслуживающие внимания позиции ученых по данной проблематике, 

хотелось бы обратиться к судебной практике по корпоративным спорам, в которой 

суды квалифицировали действия со стороны акционеров (участников), а также самого 

хозяйственного общества злоупотреблением правом.  

1. Злоупотребление правом путем неявки на голосование с целью недобора 

кворума. Пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 г. N 

127 говорит о том, что злоупотреблением правом можно считать случаи, когда в 

результате недобросовестных действий истца возникает юридический факт, 

правомерность которого впоследствии им же и оспаривается в судебном порядке [2]. 

В качестве примера назван прецедент, когда генеральный директор ООО, заведомо 

зная, что на заседании совета директоров будет рассматриваться вопрос о досрочном 

прекращении его полномочий, не явился на заседание. Подобное решение участников 

совета директоров было принято единогласно. Бывший руководитель ООО обратился 

в суд с требованием признать недействительным решение совета директоров. В 

качестве аргумента указал, что положения устава общества с ограниченной 

ответственностью предусматривают: решения совета директоров по вопросам 

назначения и досрочного прекращения полномочий генерального директора 

принимаются не менее чем пятью голосами при обязательном присутствии на 

заседании всех членов совета директоров. 

Положения устава ответчика, которыми установлено, что решения совета 

директоров по вопросам назначения генерального директора и досрочного 

прекращения его полномочий принимаются при обязательном присутствии всех членов 

совета директоров, сами по себе законодательству не противоречат. Однако в 

рассматриваемом случае в заседании совета директоров не принял участие сам истец, 

который, будучи генеральным директором, являлся также членом совета директоров. 

Судом установлено, что истец был надлежащим образом извещен о месте, времени 

проведения заседания совета директоров, а также о его повестке дня, при этом им не 

оспаривалось отсутствие уважительных причин неучастия в указанном заседании. 
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Таким образом, истец, являясь лицом, напрямую заинтересованным в непринятии 

советом директоров решения по вопросу о досрочном прекращении своих собственных 

полномочий как генерального директора, воспользовался указанным положением 

устава для того, чтобы посредством неявки в заседание совета директоров блокировать 

принятие данного решения. 

2. Злоупотребление путем реализации права получения информации. Требование 

участника общества о предоставлении информации признается злоупотреблением 

правом, если он является конкурентом общества, а распространение информации может 

причинить вред коммерческим интересам 

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 

N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» суд может отказать 

в удовлетворении требования участника хозяйственного общества о предоставлении 

информации, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст. 

10 ГК РФ) [3]. Так, о злоупотреблении правом на информацию может свидетельствовать 

то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является 

фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным 

лицом), а запрашиваемая информация носит конфиденциальный характер, относится к 

конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим 

интересам общества. При этом суды должны иметь в виду, что о наличии у участника 

правомерного интереса к получению информации могут свидетельствовать, например: 

планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе 

в ходе процедур банкротства истца); подготовка к обращению в суд с требованием об 

оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о 

привлечении к ответственности органов общества; подготовка к участию в общем 

собрании акционеров. 

3. Злоупотребление правом путем реализации права дарения акционером доли с 

целью избежать ответственности за намеренное причинение вреда обществу. Так, 

согласно постановлению Президиума ВАС РФ от 10.09.2013 N 3330/13 по делу N А41-

41903/10 заключение договора дарения доли (части доли) после подачи одним 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 107 _______________________________ 

участником общества иска об исключении другого участника из состава участников 

общества и вынесения приговора по уголовному делу в отношении последнего может 

свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны данного лица с целью 

избежать ответственности за намеренное причинение вреда обществу [5]. Указанное 

лицо совершило уголовные преступления (присвоение и растрата денежных средств 

общества, совершенные с использованием служебного положения, злоупотребление 

полномочиями), что подтверждено вступившим в силу приговором суда. 

Анализ судебных решений показывает, что на практике достаточно часто 

участники (акционеры) осуществляют свои корпоративные права с нарушением 

установленных пределов, например, в ситуации неявки на голосование с целью 

недобора кворума, злоупотребление правом путем реализации права дарения 

акционером доли с целью избежать ответственности за намеренное причинение вреда 

обществу, а также злоупотребление правами на получение информации о деятельности 

общества. 
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Аннотация: институт пересмотра вступивших в законную силу судебных актов является 

сложным и комплексным правовым явлением в российском гражданском процессе. В силу своей 

значимости он нуждается в комплексном анализе его различных аспектов, в том числе и 

исторического, а именно его зарождения, становления, изменения и развития. Данное действие 

позволит отследить динамику развития института пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов, установить взаимосвязь связанных с ним правовых явлений и эволюцию его правовых 

форм, осознать истоки проблем, с которым столкнулся данный институт в настоящее время и 

найти пути их решения. 

 

Ключевые слова: законная сила, суд, надзорная инстанция, кассационное производство, 

надзорное производство, обжалование 

 

Исследуя вопрос развития института обжалования судебных актов в России 

необходимо осветить более ранние периоды исторического развития отечественного 

права. Ряд исследователей полагает, что институт пересмотра судебных решений 

возник в России во времена Русской Правды. При этом С.И. Юшков отмечает, что 

несмотря на отсутствие в тексте Русской Правды прямых упоминаний о пересмотре 

судебных актов, князья де-факто осуществляли рассмотрение жалоб на решения 

нижестоящих судов [1]. 
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Некоторые исследователи государства и права Древней Руси наоборот сходятся во 

мнении, что зарождение возможности обжалования судебного акта появляется в тексте 

Новгородской судной грамоты, в котором наблюдаются первые зачатки 

инстанционности судопроизводства. 

Однако, большинство ученых относит возникновение первых форм пересмотра 

судебных актов к периоду издания судебников.  

Судебником 1497 г. в основном регулировались отношения по организации 

центрального и местного управления. Однако, он содержал в себе ряд норм, носящих 

процессуальный характер.  

В научной среде существует точка зрения, согласно которой в указанный период 

нормой считалось совмещение в одном лице судебных и административных властей и 

самостоятельных органов, исполняющих судебные функции, не существовало.  

Однако ряд исследователей, в частности С.И. Штамм в своем исследовании 

Судебника 1497 г., высказывают противоположную позицию. По их мнению, данный 

акт устанавливал единую систему судебных органов, их субординацию и подотчетность 

великому князю [2]. Таким образом, после установления четкой системы судебной 

власти декларировалось право на передачу дел из нижестоящих судебных органов в 

вышестоящие.  

Выделялось две формы подобной передачи судебных дел: по жалобе стороны 

спора на судебный акт местного судьи («пересуд») либо же по представлению 

непосредственно судей нижестоящего суда («доклад»). 

Передача дел в порядке доклада имело место в тех случаях, когда судьи на месте 

не были уполномочены или по иным причинам не могли вынести решение по делу. По 

подобным делам наместники или волостели были обязаны произвести сбор 

доказательств и осуществление судебно-следственных действий, а далее передать 

судные списки (акты, выполнявшие роль протоколов) передать вышестоящему судье 

без постановления решения.  

Следовательно, можно сделать вывод, что доклад заключался в передаче дела в 

вышестоящий суд для разрешения по существу и не являлся по своей сути способом 

обжалования судебного акта. Нижестоящий суд не принимал решения самостоятельно, 
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а выдавал правовую грамоту (форма судебного решения) только на основании акта 

вышестоящего судебного органа. Также стоит отметить, что инициатором доклада 

выступали не стороны, а непосредственно сам суд.  

Пересуд же отдаленно был близок к современной форме пересмотра судебных 

актов. Данный способ пересмотра осуществлялся лишь по заявлению стороны спора и 

имел ряд ограничений по категории дел, в которых было возможно его применение. 

В дальнейшем в Соборном Уложении 1649 г. вышеуказанные виды жалоб уже 

различались.  

Указом от 23 июля 1672 г. предусматривалось право обжалования решений суда 

первой инстанции. При этом в данный исторический период отсутствовало четкое 

разделение гражданского и уголовного процессов, норм процессуального права от норм 

о судоустройстве. Процессуальные нормы указанной эпохи характеризовались своей 

разрозненностью и неупорядоченностью, в связи с чем тенденция развития 

обжалования судебных актов на данном этапе отражала лишь декларацию права на 

обжалование судебного акта, круг субъектов, полномочных обжаловать судебные акты, 

а также указание судов, выносящих и проверяющих судебные постановления. 

Дальнейшее развитие институт обжалования судебных актов получил в 

Учреждении о губерниях 1775 г. Сохранились ранее имевшиеся тенденции совмещения 

судебных и административных функций органов власти, усложненности и 

многоступенчатости судебной системы. Судопроизводство данного периода имело 

канцелярский и сословный характер, а принципы равенства всех перед судом и равной 

силы доказательств отсутствовали: доказательства, предоставленные дворянами, имели 

большую силу, чем доказательства, представленные другими сословиями. 

Однако, нельзя не отметить, что в указанный период существовало ревизионное 

производство, которое можно считать прообразом современного кассационного 

производства. Под ним понималось «прилежное рассмотрение того, произведено ли 

дело порядочно и сходственно с законами», то есть проверка правильности применения 

норм права. Ревизионный суд не был полномочен рассматривать дело по существу.  

Судом ревизионной инстанции выступал Верхний Земский Суд, в который 

подавалась так называемая «апелляция для ревизии» на гражданские дела, 
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рассмотренные Уездным Судом и Нижним Земским Судом. Право на обжалование 

судебных постановлений в вышеуказанную судебную инстанцию было также 

сословным, и им обладали только дворяне.  

Полномочиями для рассмотрения споров между крестьянами в первой инстанции 

обладала Нижняя Расправа. Судом ревизионной инстанции для крестьян выступала 

Верхняя Расправа. 

Таким образом, кумулятивное накопление несовершенств судебной системы 

России в вышеназванные периоды обусловило необходимость проведения коренных 

реформ в сфере судопроизводства. 

Судебная реформа 1864 г. была ориентирована на европейские принципы 

судопроизводства и судоустройства. В частности, было закреплено: отделение судов от 

административных органов, всесословность всей судебной системы и равенство всех 

перед законом и судом, конкретизация системы судебных инстанций, а также введение 

в судопроизводство таких институтов, как: участие в судебном заседании присяжных 

заседателей, устность и гласность судебного процесса, равенство сторон, свободная 

оценка доказательств самим судом на основе обстоятельств дела.  

Особо значимым достижением судебной реформы 1864 г. можно считать введение 

апелляции и кассации в близком к ее современному пониманию виде. 

При реализации судебной реформы 1864 г. был принят и введен в действие Устав 

гражданского судопроизводства России, согласно которому кассационное 

производство рассматривало лишь исключительно юридическую сторону дела, а 

именно проверяло решения нижестоящей инстанции на предмет соответствия 

материального закона и правильности его толкования. Помимо этого, кассационная 

инстанция была полномочна признать решение нижестоящего суда незаконным в связи 

с допущением им существенных нарушений норм процессуального права, в том числе 

правил подведомственности [3]. 

Процессуальное законодательство исчерпывающим образом определяло случаи, 

при которых возможна была подача той или иной просьбы об отмене решений. В 

соответствии со ст. 793 Устава гражданского судопроизводства просьбы о кассации 

допускались: 
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1) в случае явного нарушения прямого смысла закона или неправильного его 

толкования; 

2) в случае нарушения обрядов и форм судопроизводства столь существенных, 

что вследствие несоблюдения их невозможно признать в силе судебное решение; 

3) в случаях нарушения пределов ведомства или власти, законом 

предоставленных судебной палате. 

Все три формы просьб об отмене решений использовались для обжалования уже 

вступивших в законную силу решений, которые по этой причине уже не могли быть 

обжалованы путем апелляции. Таким образом, кассации могли подлежать лишь 

окончательные решения судов первой инстанции и все решения судов апелляционных. 

Приведенные основания кассации, установленные российским законодательством, 

были в основном восприняты из французского законодательства. Однако российское 

законодательство по этому вопросу все же содержало некоторые особенности. Так, в 

России кассация допускалась по всем рассмотренным основаниям только в интересах 

участвующих в деле лиц, тогда как французское законодательство допускало кассацию 

и в интересах охраны закона. 

Просьба о кассации могла подаваться как истцом, так и ответчиком. По общему 

правилу, движение дела всецело зависело от инициативы частного лица. Должностные 

лица прокурорского надзора имели право только в двух случаях просить о кассации: 

- если они сами выступали в качестве стороны в споре; 

- если они выступали в делах, связанных с интересом казенного управления. 

Заимствование идеи кассации из французского законодательства не означало 

отсутствие спорных вопросов при создании судебных уставов. В процессе становления 

кассации в России формировалась и теоретическая основа кассационного производства. 

Некоторые из особенно острых и затруднительных вопросов, по поводу которых в 

течение многих лет велись теоретические споры, не потеряли свою актуальность и в 

наше время. Остановимся на одном из них, а именно, на вопросе о единстве 

кассационного суда, несколько подробнее. 

Этот вопрос активно обсуждался юристами того времени. Сама сущность 

кассационного производства, имеющая своей целью обеспечение в стране точного и 
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неуклонного соблюдения законов, единство их толкования и применения, требует 

сосредоточения всего кассационного производства в едином органе, и во многих 

странах именно таким образом и устроено кассационное производство. Но такой 

строгий принцип устройства кассационного суда, абсолютно справедливый с точки 

зрения теории, на практике встречает массу затруднений в своей реализации. 

Заслуживает внимания мнение о том, что в чистом виде единство кассации не 

существовало в России никогда, т.к. значительная часть кассационных производств 

изъята из ведения Кассационных Департаментов Сената. Что касается самого Сената, 

то разделение его Департаментов на отделения также позволяет утверждать, что и в 

едином кассационном суде единство толкования законов в определенной степени 

относительно. 

В ходе Судебной реформы 1864 г. в составе Правительствующего сената был 

образован гражданский кассационный департамент, который сразу оказался в 

положении, «равного которому едва ли когда-либо знала история права». Он 

превратился в своеобразную лабораторию производства и переделки официального 

права. 

Кассационный суд совершенно не вдается в проверку фактических обстоятельств 

дела, поскольку их установление считается прерогативой судов первой и 

апелляционной инстанций. Он проверяет дело только с точки зрения соблюдения 

нижестоящими судами норм материального и процессуального права и лишь в пределах 

поводов, указанных в жалобе. 

В таком виде кассационное производство просуществовало до прихода к власти 

большевиков. 

Смена общественно-экономической формации в 1917 г. разрушила сложившуюся 

в дореволюционной России систему гражданского судопроизводства [3]. Декретом о 

суде № 1 СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. фактически упразднялись ранее 

действовавшие общие судебные установления, мировые судьи и институт 

апелляционного обжалования судебных решений в целом. После революции 1917 г. 

данный институт, ранее положительно оценивавшийся учеными-юристами конца XIX 
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– начала XX вв., воспринимался как буржуазный пережиток и подвергался резкой 

критике.  

Однако, устранение института апелляции не подразумевало устранение 

возможности обжалования судебных актов в целом. Вышеназванным декретом была 

предусмотрена кассация решений. При этом, данный нормативный акт лишь 

декларировал право на кассацию гражданских решений, указывал суды, полномочные 

рассматривать дела в кассационной инстанции, а также устанавливал ценз от суммы, 

взысканной с ответчика на обращение с кассацией. 

По мнению большинства исследователей, формирование института советской 

кассации началось с принятия Декрета о суде № 1 СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. 

Однако, А.С. Морозова указывает, что Декрет № 1 нельзя считать отправной точкой для 

возникновения нового института судебного обжалования «…поскольку каких-либо 

положений, из которых следовали бы признаки, характеризующие новый институт 

кассации и отличающие его от ранее существовавших проверочных производств, в 

указанном документе почти нет. На данном этапе можно определить кассацию только 

как производство в вышестоящем суде по проверке решений нижестоящего суда, но не 

более того» [4]. 

Более подробно кассационное производство было регламентировано в Декрете «О 

суде» № 2 от 7 марта 1918 г. Именно в данном акте были отражены первые особенности 

так называемой советской кассации, главной из которых считался принцип 

рассмотрения дела по существу только судом первой инстанции [6]. 

Исходя из ст. 5 вышеназванного декрета Кассационный суд имел право отменить 

решение и передать его на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе 

судей. Основанием для отмены решения выступало, однако, не только формальное 

нарушение норм материального права, но также и явная несправедливость вынесенного 

судом первой инстанции решения. 

Анализируя представленные нормы можно сделать вывод о том, что советская 

кассация имело полномочия не только по проверке законности вынесенного судебного 

акта, но и по проверке его обоснованности. 
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Д.И. Ковтков в своей работе отмечает, что кассационное обжалование судебных 

актов фактически представляло собой неполную апелляцию, которая по желанию суда 

кассационной инстанции могла стать и полной, так как суд имел право исследовать 

новые доказательства, устанавливать новые факты, а также в интересах законности мог 

проверять решения суда первой инстанции в полном объеме [7]. 

Монополия кассационного порядка обжалования не вступивших в законную силу 

судебных актов продлилась до 2000 г., когда Федеральным законом от 07.08.2000 № 

120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

РСФСР» в ГПК РСФСР была добавлена глава 35.1 «Апелляционное производство по 

пересмотру решений и определений мировых судей», что было продиктовано ранее 

вступившим в законную силу Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О 

Мировых судьях в Российской Федерации».  

Однако, необходимо отметить, что для федеральных судов сохранялся 

кассационный порядок обжалования не вступивших в законную силу судебных актов. 

В этой связи возникла ситуация одновременного существования двух различных 

способов обжалования не вступивших в законную силу решений суда первой 

инстанции. 

Д.И. Ковтков в своей работе отмечал, что «После введения апелляционного 

производства по пересмотру решений и определений мировых судей отечественный 

законодатель избрал уникальную модель обжалования судебных актов судов первой 

инстанции: апелляция и кассация в российском гражданском процессе выступали в 

качестве альтернативных, исключающих друг друга форм пересмотра решений, не 

вступивших в законную силу…» [8]. 

Стоит отметить, что такая неопределенность в установлении системы обжалования 

судебных актов негативно сказывалась на функционировании всей судебной системы и 

на практике создавала большое количество проблем при толковании одних и тех же 

нормативно-правовых актов при проверке не вступивших в законную силу судебных 

актов судов первой инстанции. 

Двойной порядок обжалования судебных актов фактически просуществовал до 01 

января 2012 г. до вступления в законную силу Федерального закона № 353-ФЗ, которым 
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апелляционный порядок обжалования был окончательно установлен для всех решений 

судов первой инстанции. 

По мнению некоторых исследователей ФЗ № 353-ФЗ вопросы кассационного 

судопроизводства не решил, более того многие из них приобрели новый 

принципиальный характер, в том числе потому, что кассационное судопроизводство 

нормативно стало идентично прежнему и действующему надзорному производству. 

Такой вывод следует из анализа ст. 376 - 391 ГПК РФ (кроме ст. 389, утратившей силу 

с 01.01.2012), которые до вступления в силу Федерального закона № 353-ФЗ 

регулировали производство в суде надзорной инстанции и были включены в новую гл. 

41 «Производство в суде кассационной инстанции» и гл. 41.1 «Производство в суде 

надзорной инстанции». 

Изменения, внесенные в гл. 41 ГПК РФ и ее статьи по существу заключаются в том, 

что в названии главы и ее статьях слова «надзорной инстанции» заменили на 

«Кассационной инстанции». 

Анализ действующих норм кассационного и надзорного производства, 

закрепленных в ГПК РФ, норм надзорного производства, действовавших до 01.01.2012 

приводит к выводу, что кассационное производство в суде общей юрисдикции в 

настоящее время имеет ярко выраженный надзорный характер, а сама кассационная 

инстанция является экстраординарной (исключительной) стадией по проверке 

вступивших в законную силу судебных актов, к которой ГПК относит и надзорную 

инстанцию. 

Экстраординарный характер проверки вступивших в законную силу судебных 

актов определяется следующими особенностями возбуждения производства: 1) 

субъекты, которым представлено право инициировать производство по проверке 

вступившего в законную силу судебного акта; 2) порядок и условия возбуждения 

производства; 3) необходимость предварительной проверки и оценки обоснованности 

соответствующего обращения судьей. 

Данные противоречия в порядке кассационного обжалования обусловили 

необходимость проведения новых реформ, которые выразились в принятии 

Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ. Указанным нормативно-правовым 
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актом был полностью изменен сложившийся порядок кассационного обжалования 

вступивших в законную силу решений и определений суда. Полномочия по 

рассмотрению дел по кассационным жалобам были переданы впервые 

сформированным судам – кассационным судам общей юрисдикции, которые 

создавались в 12 кассационных округах на всей территории России. Также, в 

соответствии с вышеприведенными изменениями, рассмотрению подлежат все 

кассационные жалобы. 

Развитие надзорного производства началось относительно недавно, однако в 

процессе его становления возникало достаточно много коллизий, правовых пробелов, в 

силу чего данная стадия претерпевала много реформ. 

В доктрине гражданского процесса у историков-правоведов нет единой точки 

зрения о том, какой именно период считать началом становления производства в суде 

надзорной инстанции в гражданском процессе.  

Прежде всего, это связано с тем, что производство в кассационной инстанции в 

дореволюционной России отвечает всем признакам надзора. Об этом свидетельствуют 

работы российских ученых-процессуалистов ХIХ –начала ХХ вв. H.A. Буцковского, 

Е.В.Васьковского, К.И. Малышева, Е.А. Нефедьева, И.С. Перетерского, В.А 

Рязановского, И.Е. Энгельмана, Т.М. Яблочкова. 

Необходимо отметить, что впервые идея о всеобщем судебном надзоре 

законодательно была выражена в Декрете № 2 «О суде» от 7 марта 1918 г. 

Возможно, именно в этом Декрете нашли своё отражение слова В.И. Ленина, что 

«...законность не может быть калужская или казанская, а должна быть единая 

всероссийская и даже единая для всей федерации советских республик...»[8]. 

Реализация идеи о судебном надзоре относится к 10 марту 1921 года: Декретом 

ВЦИК и СНК РСФР было утверждено Положение о высшем судебном контроле (далее 

– Положение). 

На наш взгляд, основополагающим положением данного документа является 

норма, содержащаяся в статье 2 Положения, которая устанавливала критерии, для 

признании приговоров или решений судебных органов не имеющими законной силы. К 

ним законодатель отнес «явное нарушение или неприменение узаконений советской 
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власти», принятие судебными органами к своему производству дел, не подлежащих 

судебному разбирательству (земельные споры, вопросы общих мероприятий советской 

власти и т.п.) и «явное противоречие приговора или решения суда руководящим 

началам советского законодательства и общей политики Рабоче-Крестьянского 

Правительства. 

Первоначально пересмотром судебным решений занимался Народный 

комиссариат юстиции, в последствие данная функция была передана образованному в 

декабре 1922г. Верховному Суду РСФСР. 

Таким образом, первый этап становления производства в суде надзорной 

инстанции характеризуется централизованной системой пересмотра вступивших в силу 

судебных решений, то есть отправлением надзора только Верховным Судом РСФСР. 

Ситуация претерпела изменения с принятием Закона СССР «О судоустройстве 

СССР, союзных и автономных республик» в 1938 году, когда централизованную 

систему, сменила децентрализованная. Пересмотр судебных решений в порядке надзора 

поручено отправлять не только Верховному Суду РСФСР, но и иным верховным судам 

областей, республик, краев. 

Необходимо отметить, что данная концепция децентрализации существовала 

достаточно долгое время, но подряду причин была вновь преобразована в 

централизованную.  

Действовавший в тот период времени ГПК РСФСР 1923 г. содержал всего шесть 

статей, посвященных пересмотру вступивших в силу решений суд, в ГПК РСФСР 1948г. 

– пять статей, благодаря чему многие вопросы производства в суде надзорной 

инстанции оставались не разрешенными. 

Однако уже ГПК РСФСР 1964 года содержит такие важные положение, как 

порядок пересмотра судебных решений в порядке надзора, пределы суда надзорной 

инстанции, порядок принесения протеста и т.д. 

В таком виде производство в суде надзорной инстанции просуществовало до 2002 

года. На наш взгляд, важным значением в реформировании стадии производства в суде 

надзорной инстанции стало принятие Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», где были 
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указаны различные процедуры проверки постановлений, вынесенных по первой 

инстанции в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Этот факт 

предопределил: для ГПК РФ – наличие двух видов производства в судах второй 

инстанции (апелляционное – по отношению к мировым судьям или кассационное – по 

отношению к федеральным судам), а затем возможное (при определенных условиях) 

производство в трех надзорных инстанциях – президиумах областных и других 

соответствующих им судов, судебных коллегиях Верховного Суда РФ, Президиуме 

Верховного Суда РФ. 

Такое регулирование, не связанное, собственно, с процессуальными кодексами, а 

порожденное законодательством о судоустройстве, создало массу проблем, особенно в 

сфере кассационного и надзорного производств в гражданском процессе, которые 

приобрели международно-правовое значение, поскольку получили отрицательную 

оценку Европейского Суда по правам человека. 

Проверочные стадии по ГПК неоднократно становились предметом критики со 

стороны ЕСПЧ. Основная претензия – нарушение принципа правовой определенности 

со стороны российских судов [9]. По мнению Страсбургского суда, ГПК позволял 

отменять вступившие в законную силу судебные решения без наличия 

экстраординарных оснований для такой отмены. Все это привело к вышеуказанной 

процессуальной реформе конца 2010 года.  

Действующий гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

достаточно большое внимание уделяет пересмотру судебных решений в порядке 

надзора. Данному институту посвящена Глава 41.1 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, состоящая из 14 статей. 

Однако в правоприменительной практике данный институт гражданского 

процессуального права фактически не используется. За период действия Главы 41.1 

ГПК РФ в порядке надзора было пересмотрено только лишь два гражданских дела в 

2013 году и в 2014 году. 

Данный факт не вызывает однозначного мнения как в правоприменительной среде, 

так и в доктрине гражданского процессуального права.  
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С одной стороны, такое небольшое количество пересмотренных в порядке надзора 

гражданских дел связано с несоблюдением заявителями правил приемлемости жалоб 

еще на стадиях кассационного обжалования и обжалования в порядке надзора, а, с 

другой стороны, данный факт, может быть связан, с исключительностью данной стадии 

гражданского судопроизводства - полагается, что пересмотр судебных решений в 

порядке надзора возможен только при наличии определенных гражданским 

процессуальным законом оснований (ст. 391.9 ГПК РФ). Таким образом, стадия 

производства в суде надзорной инстанции в гражданском процессе имеет сравнительно 

недолгую историю. 

Заключение и выводы 

Пересмотр решений в порядке надзора начинает свою историю с 1918 года, 

основываясь на идее централизации. В последствие судебных надзорных инстанций 

появилось три, что вызывало критику Европейского Суда по правам человека, а также 

не позволяло сохранить единство судебной практики. В настоящее время производство 

в суде надзорной инстанции возвратилось к идее централизации, но она практически не 

реализуется. По сути своей, надзор сохранил прежнюю форму децентрализованности, 

перейдя в многообразие форм кассации. 

Резюмируя все вышесказанное необходимо заметить, что, пересмотр вступивших 

в законную силу судебных актов как институт гражданского процесса прошел 

длительный путь развития, однако его совершенствование, по нашему мнению, еще не 

завершено, в связи с чем его дальнейшее реформирование будет продолжаться. 
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Банкротство кредитных организаций в настоящее время – это довольно 

распространенное явление. Проиллюстрируем это на нескольких примерах. 

Так, в 2019 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

признал Международный банк Санкт-Петербурга банкротом по иску Центробанка РФ. 

Решение может быть обжаловано. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. 

«Открыть в отношении Международного банка Санкт-Петербурга (акционерное 

общество) конкурсное производство на один год. Прекратить полномочия руководителя 

временной администрации и иных органов управления кредитной организации», — 

говорится в резолютивной части решения[1]. Также отмечается, что функции 

конкурсного управляющего МБСП возложены на госкорпорацию «Агентство по 

страхованию вкладов». 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял заявление 

о банкротстве Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) от Центрального 

банка России. Лицензия у банка была отозвана 31 октября. 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 124 _______________________________ 

МБСП, созданный в 1989 году, ранее носил название «Ленмебельбанк», затем — 

«Петербургский лесопромышленный банк». В 1999 году банкир Сергей Бажанов 

(позднее — сенатор СФ) приобрел Лесопромышленный банк, после чего банк 

переименовали в Международный банк Санкт-Петербурга. В 2004 году он вступил в 

систему страхования вкладов. По данным Банка России, на 1 октября 2018 года по 

величине активов эта кредитная организация занимала 116-е место в банковской 

системе РФ[2]. 

По другому делу 19.08.2019 ГУ Банка России по ЦФО в Арбитражный суд г. 

Москвы направлено заявление о признании несостоятельным (банкротом) кредитной 

организации ООО «РАМ Банк» (регистрационный номер 3480).  

Арбитражным судом г. Москвы 27.08.2019 вынесено определение о принятии 

заявления о признании несостоятельным (банкротом) ООО «РАМ Банк» и возбуждении 

производства по делу № А40-218391/19-109-192 «Б»[3].  

Временной администрацией 16.09.2019 исх. № 288-ВА и 24.09.2019 исх. № 330-

ВА были направлены в ГУ Банка России по ЦФО Ходатайства о направлении в 

Арбитражный суд г. Москвы Дополнений к заявлению о признании несостоятельным 

(банкротом) кредитной организации ООО «РАМ Банк».  

16.09.2019 исх. № 299-ВА временной администрацией был направлен в 

Арбитражный суд г. Москвы Отзыв на заявление Центрального Банка Российской 

Федерации (Банка России) в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу о признании несостоятельным (банкротом) кредитной организации ООО «РАМ 

Банк».  

25.09.2019 в целях ознакомления с представленными в судебное заседание 

документами, Арбитражный суд г. Москвы определил отложить судебное заседание по 

рассмотрению заявления Банка России о признании несостоятельным (банкротом) 

кредитной организации ООО «РАМ Банк» на 16.10.2019.  

Временной администрацией 12.09.2019 исх. № 284-ВА/2 было направлено в 

Арбитражный суд  Ростовской области  Исковое заявление о взыскании задолженности 

по договору купли-продажи б/н от 17.07.2019 и пени за просрочку платежа к ООО 

«АПК-Инвест» с суммой иска 634957126-20. 

http://whoiswho.dp.ru/cart/person/1930803/
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По делам о несостоятельности (банкротстве) возникает множество спорных 

вопросов. Так, например, в деле о банкротстве ПАО «Нота Банк» (далее — банк) 

конкурсный управляющий должника, Агентство по страхованию вкладов (далее — 

АСВ), обратился в суд с заявлением о недействительности банковских операций на 

сумму 246 451 354,98 руб. 

Агентство по страхованию вкладов, выполняющее функции конкурсного 

управляющего банка, в рамках дела о банкротстве последнего обратилось с заявлением 

об оспаривании банковских операций по исполнению погашения кредитной 

задолженности клиента банка в период существования картотеки неисполненных 

платежных документов (далее — картотека) на корреспондентском счете (далее — 

корсчет) головного офиса банка. 

Клиент банка (С.В. Терентьев и ООО «Интратул») представил возражения, 

сославшись на то, что операции проводились через корреспондентский счет Санкт-

Петербургского филиала банка, в то время как АСВ ссылается на наличие в период 

проведения операций картотеки именно в отношении корсчета головного офиса. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону АСВ, 

но ВС РФ не согласился с нижестоящими судами и посчитал необходимым 

установление картотеки именно в отношении корреспондентского субсчета филиала. 

Верховный суд РФ указал, что при оспаривании в рамках дела о банкротстве 

кредитной организации операций по перечислению денежных средств 

(преимущественное удовлетворение) необходимо руководствоваться фактом наличия 

или отсутствия картотеки в отношении корсчета, через который эта операция была 

проведена, а не корреспондентским счетом головного офиса кредитной организации[4]. 

Данный вывод представляет интерес для всех субъектов предпринимательской 

деятельности, денежные переводы которых проходят не через корсчет головного офиса 

кредитной организации, а через корсчет филиала. В условиях регулярного банкротства 

кредитных организаций их клиенты зачастую оказываются незащищенными. 

При этом в рамках дел о банкротстве банков АСВ, как правило, оспаривает все 

операции, проведенные в период действия картотеки неисполненных платежных 
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распоряжений в отношении корсчета головного офиса, даже если операции 

проводились через иные корсчета. 

Если через иные корсчета банка операции проводились в штатном режиме, то 

наличие картотеки в отношении корсчета головного офиса не может служить 

основанием для признания перевода недействительной сделкой. 

Признание недействительными аналогичных операций, совершенных в период 

действия картотеки, является распространенной практикой. Логика АСВ заключается в 

том, что наличие картотеки свидетельствует о недостаточности денежных средств у 

банка. Банк не мог проводить платежи через свой корреспондентский счет в условиях 

недостаточности денежных средств, а если операция все же проводилась в период 

действия картотеки, то таким образом нарушена очередность удовлетворения 

требований кредиторов кредитной организации, а сделка направлена на 

преимущественное удовлетворение требований конкретного кредитора. 

Однако на практике распространены ситуации, когда платеж проводился не через 

головной офис банка, в отношении корсчета которого велась картотека, а через корсчет 

филиала, на котором было достаточно денежных средств для исполнения платежных 

поручений. В данном случае клиенты банка, выступавшие в качестве ответчиков по 

искам об оспаривании сделок, как правило, заявляли аргументы о том, что в 

действительности недостаточность денежных средств отсутствовала, следовательно, 

сделка не направлена на преимущественное удовлетворение. 

Агентство по страхованию вкладов в свою очередь возражало, указывая на то, что 

филиал не имеет самостоятельной правоспособности. Данная аргументация была 

воспринята судами и нашла отражение в ряде судебных актов[5]. 

Верховный суд РФ, напротив, отметил: АСВ не доказало факт, что в спорный 

период картотека уже образовалась по корреспондентскому субсчету Санкт-

Петербургского филиала, а факт реальной осведомленности общества о наличии 

картотеки к корреспондентскому счету головного офиса банка не был установлен 

судами. 

Данный подход представляется справедливым, поскольку хотя филиал кредитной 

организации и не является самостоятельным юридическим лицом, наличие у него 
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собственного корреспондентского счета означает, что у филиала так или иначе есть 

особый статус, и далеко не всегда проблемы головного офиса в виде наличия картотеки 

сразу же сказываются на работе филиала. 

Несмотря на очевидность позиции ВС РФ, до закрепления данного подхода на 

уровне высшей судебной инстанции суды нижестоящих инстанций успели признать 

недействительными десятки сделок по исполнению обязательств клиентов филиалов 

кредитных организаций, которые функционировали в нормальном режиме, в то время 

как головной офис испытывал трудности. 

Думается, что теперь для судов нижестоящих инстанций вопрос окончательно 

разрешен и это будет препятствовать принятию неправосудных актов в отношении 

добросовестных клиентов банков. 

Немалые проблемы вызывают вопросы привлечения руководителей кредитной 

организации к субсидиарной ответственности. Так, в 2019 г. Арбитражный суд Москвы 

по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) привлек к 

субсидиарной ответственности по обязательствам АО «ЕвроАксис банк» десять 

бывших его топ-менеджеров, говорится в определении суда[6].  

Однако суд приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной 

ответственности до окончания расчетов с кредиторами.  

В частности, в качестве ответчиков заявлены бывшие председатель Совета 

директоров банка Обрад Сикимич и председатель правления кредитной организации 

Иван Маричич. Акционерами банка являлись группа сербских финансовых институтов 

и граждане Кипра, Сербии и Черногории.  

Кроме того, в сентябре Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 

отказ в заявлении АСВ об аресте имущества экс-руководства банка на сумму 1,07 

миллиарда рублей.  

Агентство обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 

9 июля. Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках 

иска АСВ о взыскании этой суммы с экс-руководителей банка.  

Суды дважды отклонили требование об аресте имущества. Агентство не 

представило доказательства того, что «непринятие обеспечительных мер может 
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затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», говорится в 

материалах столичного арбитража.  

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими 

«ЕвроАксис банк» лицами совершены действия по формированию заведомо 

невозвратной ссудной задолженности юридических лиц, а также выданы банковские 

гарантии без их отражения в бухгалтерском учете банка. Кроме того, при наличии 

соответствующих оснований руководством банка не принимались меры по 

предупреждению банкротства, отметило АСВ.  

Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций» и статьей 189.23 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» являются, по мнению агентства, основанием для привлечения 

контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.  
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Кредитная организация может быть объявлена банкротом, если присутствуют 

следующие признаки: наличие неспособности отвечать по долгам перед кредиторами в 

результате имеющихся денежных обязательств или просрочки уплаты платежей, 

установленных законом более чем на четырнадцать дней с того дня, когда наступила 

обязанность их исполнить или оплатить. Следующим признаком считается уменьшение 

суммы активов или стоимости имущества, необходимых для исполнения обязательств 

или осуществление платежей. Банки имеют наряду с другими организациями статус 

налогоплательщика. Исходя из статуса, банк обязан выполнять требования по уплате 

установленных налогов и сборов в бюджет определенного уровня. Кроме того, на банк 

возлагаются обязательства в виде поручений по переводу денежных средств с 

клиентских счетов в бюджеты соответствующего уровня. 

В деле о банкротстве кредитных организаций могут принимать участие: 

Центробанк РФ, конкурсный управляющий, клиенты банка – банкрота. Данный 

перечень имеет ограниченный состав, включение других лиц не допускается. При 
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возбуждении процедуры банкротства в суде принимают участие: лицо, представляющее 

интересы сотрудников банка, доверенное лицо от учредителей банка, представитель от 

кредиторов и другие лица, привлекаемые в соответствии с процессуальным 

производством.  

По решению Центробанка РФ управлять активами кредитной организации может 

временная администрация, в связи с чем, издается об этом акт с последующим 

занесением в реестр о банкротах. Во время управления происходит ограничение в 

правах на управление исполнительного органа должника, объявленного банкротом. 

Администрация может управлять имуществом должника не больше шестимесячного 

срока. 

Объявить должника банкротом могут: банк – должник, кредиторы в порядке 

конкурса, уполномоченные органы и Центробанк РФ. Кредиторы и уполномоченные 

органы направляют заявление в суд только после того, как банк утратит лицензию на 

совершение операций по счетам. Центробанк обязан обратиться в суд в пятидневный 

срок со дня аннулирования лицензии кредитной организации, если имеются на лицо 

признаки банкротства. 

При обращении в суд Центробанк должен представить доказательства по 

имеющимся признакам банкротства. При направлении обращения о банкротстве в суд 

лицами кроме Центробанка, они должны копию этого заявления передать в Банк 

России. К заявлению в суд прилагаются документы, подтверждающие соблюдение 

уведомительного порядка в отношении Центробанка, а также заявления 

уполномоченных лиц по отзыву лицензии. 

Суд сможет принять заявление по банкротству только после того, как 

аннулируется лицензия должника на совершение банковских операций. Со дня 

принятия решения судом о признании должника банкротом публикуется информация о 

банкротстве в печати по месту расположения должника. 

Одной из особенностей процедуры ликвидации кредитной организации, 

имеющей лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц, является обязательное участие специального органа – государственной 
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корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – АСВ), наделенного особым 

статусом корпоративного ликвидатора[1]. 

При этом в соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 

395-I «О банках и банковской деятельности» и ст. 180.5 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» в ряде случаев исполняет как полномочия 

ликвидатора, так и конкурсного управляющего при несостоятельности (банкротстве). 

Очевидно, что при ликвидации банка первоочередной задачей является 

удовлетворение требований его кредиторов. При этом полное удовлетворение 

требований гарантировано только в случае добровольной или принудительной 

ликвидации, в случае банкротства банка требования могут быть удовлетворены лишь в 

пределах размера конкурсной массы. 

По данным Банка России, удовлетворение требований кредиторов в случае 

признания банка банкротом производится на уровне 28,2 % от суммы установленных 

требований[2]. 

При этом анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшее распространение в современной российской экономической практике 

получила ликвидация путем банкротства. 

За период с 2011 по 2019 год удельный вес ликвидируемых кредитных 

организаций, находящихся в стадии банкротства, был стабильно высоким; 

максимальное значение достигнуто 01.01.2013 – 93,9 %, минимальное зафиксировано 

01.01.2016 – 80,4 %. 

Удельный вес кредитных организаций, проходящих процедуру принудительной 

ликвидации, в исследуемом периоде колебался от 2,3 % (в 2013 году) до 18,9 % (в 2016 

году). 

Удельный вес кредитных организаций, инициировавших добровольную 

ликвидацию, оставался незначительным. Так, по состоянию на 01.01.2015 года только 

1 банк (0,5 %) находился в стадии добровольно ликвидации, 01.01.2019 значение 

соответствующего показателя максимально – 6 банков (1,6 %). 
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В целом за указанный период общее количество ликвидируемых кредитных 

организаций увеличилось на 326 % и по состоянию на 01.01.2019 достигло 382 единиц. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в настоящее 

время осуществляет функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 364 

кредитных организациях. Количество ликвидационных процедур банков, 

осуществленных с начала деятельности органа (ноябрь 2004 г.) – 684. Количество 

завершенных ликвидационных процедур – 320[3]. 

Очевидно, что для кредиторов ликвидация банка путем банкротства является 

наименее предпочтительной из всех существующих вариантов, поскольку сопряжена с 

риском неполного взыскания задолженности с банка, в то же время именно такой 

вариант используется чаще всего. Более того, в ряде случаев процедура принудительной 

ликвидации, в начале которой у банка отсутствовали признаки несостоятельности, по 

мере появления таких признаков трансформируется в процедуру банкротства[4].  

Таким образом, первое, что необходимо сделать для запуска процедуры 

банкротства – обратиться в суд. Следует помнить, что подобными делами занимается 

только арбитражный суд. После сбора документов и их подачи вместе с заявлением, в 

назначенное время начнется судебное разбирательство, которое сможет удовлетворить 

требования кредиторов. Важным этапом процедуры банкротства является отзыв 

лицензии. Сделать это может только Центральный банк. Также в качестве причины 

может выступать обращение самого должника. Инициатива по отзыву лицензии может 

принадлежать сотрудникам Центрального банка, если они заметят нарушения в работе 

предприятия.  
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Уже длительное время в теории и практике гражданского права и гражданского 

процесса стоит вопрос о правовой природе и порядке применения судами ст. 333 ГК 

РФ. Согласно п. 1 ст. 333 Гражданского Кодекса РФ «Если подлежащая уплате 

неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе 

уменьшить неустойку» [1]. Главная проблема состоит в том, что порядок и условия 

применения данной нормы не регламентирован.  

Уменьшение размера суммы уплаты неустойки может производиться со стороны 

сторон путем подачи соответствующего заявления в любой форме, так и судом на самом 

заседании, в соответствии с правилами статьи 333 ГК РФ. Неустойка снижается судом 

в следующих случаях: 1) неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства  при ее взыскании и кредитор приобрел от этого определенную выгоду; 

2) неустойка взыскивается за такое нарушение, в котором обе стороны обязательства 

являются виновными (согласно п.1 ст. 404 ГК РФ); 3) неустойка детерминирована 

умышленными или неосторожными действиями (бездействиями) кредитора и такие 

действия (бездействия) повлекли  увеличение размера ответственности должника либо 
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кредитор не принял разумных мер для ее уменьшения (согласно п.1 ст. 404 ГК РФ) [4]. 

Так как в соответствии с законодательством РФ никто не может извлекать свою выгоду 

в ходе неправомерного и незаконного поведения. Второе и третье основание особо не 

вызывает сильных споров между правоведами, но по первому ведутся ожесточенные 

споры как в доктрине, так и в правоприменительной практике. Мнение правоведов 

сходится в том, что право судьи снижать неустойку – это средство достижения баланса 

интересов между сторонами обязательства. С другой стороны, разумный баланс таких 

интересов может быть достигнут исключительно посредством позитивных норм, а 

также волеизъявлением сторон при заключении договора. В случае снижения неустойки 

по своему внутреннему убеждению судом, возникает противоречие принципа свободы 

договора, так как теряется существо самого условия о свободе сторон договора в 

определении условий договора, в том числе размера неустойки и недопустимость 

произвольного ее снижения. 

Договор – это обязательственное правоотношение, которое возникает по воле 

сторон, условия договора будут являться обязательными для исполнения [4]. То есть, 

заключая договор, стороны добровольно берут на себя определенные обязательства. 

Соответственно, за неисполнение или ненадлежащее исполнения таких условий 

договором устанавливаются санкции, в нашем случае это установление меры 

ответственности в виде неустойки. Получается, что стороны сами соглашаются на 

данные негативные последствия, в случае неисполнения ими своих обязательств. Таким 

образом, заключая договор, стороны не только устанавливают определенные правовые 

действия, которые должны привести к результату, но также устанавливают санкции в 

согласованных размерах в случае неисполнения обязательств. Соответственно принцип 

свободы договора позволяет сторонам не только по своей воле определять условия 

договора, но еще и размер, и порядок назначения мер ответственности за нарушение 

принятых обязательств. 

Существует еще одна проблема: в некоторых случаях, сильная сторона 

гражданско-правовых отношений может надавить на слабую, и таким образом в 

договоре согласовать такие условия, которые выгодны сильной стороне. Ст. 333 ГК РФ 

помогает ограничить такие несправедливые договорные условия, навязанные сильными 
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субъектами на рынке. То есть эта норма является так называемым элементом борьбы со 

злоупотреблением правом сильными субъектами гражданских правоотношений [3]. 

Даже если стороны договора являются равными, то есть нет такого понятия как 

«слабая» сторона, стороны используют одинаковую формулу расчета неустойки. Часто 

стороны заранее закладывают в цену договора такую сумму неустойки. Целью 

включения в договор условия о неустойке часто заключается в том, чтобы максимально 

компенсировать не только убытки от такой сделки, но и другие потери от неисполнения 

стороной своих обязательств, например, неполучение рассчитанной прибыли. Сторона 

определяет сумму таких потерь как получение такой суммы, которая бы поставила их в 

положение, как если бы договор был надлежащим образом исполнен [6].  Это можно 

проследить в судебной практике – огромные суммы неустойки, включаемые в условия 

договора соглашением сторон. На это указывают не только повсеместно встречающиеся 

в судебной практике огромные, на первый взгляд суммы неустойки, включаемые 

сторонами в условия договора, но и неэффективность иных мер, способов защиты, 

предоставляемых российским гражданским правом (например, иск об упущенной 

выгоде, который начал развиваться в гражданском праве). 

Если в договоре было оговорено условие о неприменении или ограничении 

применения статьи о снижении неустойки, то такие условия будут являться 

ничтожными. Так же, как и установленные в договоре размеры неустойки также не 

будут являться запретом для суда снизить размер заявленных требований. Если в 

договоре установлено, что неустойка может быть в сочетании штрафа и пени за 

определенное нарушение, то суд принимает такое условие и рассматривает вопрос о 

соразмерности такого требования убыткам кредитора исходя из общей суммы штрафа 

и пени. 

Многие практики говорят о необходимости скорректировать ст. 333 ГК РФ. Они 

предлагают ввести запрет на снижение неустойки в пользу слабой стороны договора 

(даже в случае несоразмерности нарушения), так как сильную сторону никто не 

принуждал соглашаться на такие обязательства, которые она не сможет выполнить [4]. 

Но тут остается вопрос, можно ли считать это злоупотреблением права, ведь стороны, 

заключая договор, добровольно приняли на себя обязательства по договору, в том числе 
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и условия о неустойке. Порог ответственности всегда предопределен заранее – либо 

договором, соглашением сторон, либо нормой права, под принуждением государства. 

М.Я. Пергамент рассматривает право суда снижать неустойку как особое право 

судов.  Несмотря на то, что такая норма абсолютно не типична по своему содержанию, 

и не соответствует методам, принципам гражданско-правового регулирования, а также 

функционалу судей в гражданском процессе, положения ст. 333 ГК РФ противоречат 

диспозитивности договорных отношений. Тем самым наделяют суд правом 

пренебрежения норм позитивного права, то есть нарушить принцип свободы договора, 

нивелировать договорную ответственность. 

Конституционный Суд РФ также писал о снижении неустойки судом на свое 

усмотрение. Однако КС РФ писал не о категории «несоразмерности», а о мотиве 

«злоупотребление правом». Позиция Конституционного Суда была такова, что должник 

обязан доказать в судебном процессе злоупотребление кредитором своего права, тогда 

и может быть снижена неустойка. Иначе должник будет поставлен в лучшие условия, 

чем кредитор по обязательству, которое обеспечено неустойкой. 

Существует много противоречий по поводу уменьшения размера неустойки. 

Нельзя четко ответить, какой порядок, и на каких основаниях, можно уменьшить ее 

размер. Получается, что одного заявления ответчика недостаточно, для принятия судом 

положительного решения. Должник обязан обосновать свое заявление и привести 

соответствующие аргументы и доказательства.  

Одним из условий применения ст. 333 ГК РФ является возражение должника 

против неустойки. Подписывая договор, субъект, ведущий предпринимательскую 

деятельность на свой страх и риск, согласился с неустойкой в оговоренных размерах, 

но, не исполнив свои обязательства надлежащим образом, в суде стал возражать против 

этой неустойки. Представляется, что в такой ситуации поведение должника следует 

рассматривать как злоупотребление правом. Если суд с позицией должника согласится, 

будет поставлена под сомнение вся доктрина договора как согласованной воли сторон 

и обязательность его соблюдения [3]. В таком случае, вопрос об уменьшении неустойки 

является по сути вопросом об изменении условий договора ввиду его кабальности 

(заключения на крайне невыгодных условиях). В таких случаях должник должен 
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предъявлять иск не по ст. 333 ГК РФ, а в соответствии с п. 3 ст. 179 ГК РФ [4]. 

Ходатайство о снижении неустойки подается при рассмотрении дела в первой 

инстанции или при рассмотрении дела в апелляции. Заявление о применении 

положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела 

судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он 

перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. Если 

уменьшение неустойки допускается по инициативе суда, то вопрос о таком уменьшении 

может быть также поставлен на обсуждение сторон судом апелляционной инстанции 

независимо от перехода им к рассмотрению дела по правилам производства в суде 

первой инстанции (п. 72 Постановления N 7) [7]. 

Кассационная инстанция вправе отменить акт, в части, касающейся снижения 

неустойки, в случаях, когда был нарушен порядок снижения неустойки, а также когда 

неустойка снижена ниже предельно допустимого, или нарушен п. 1 ст. 333 ГК РФ, то 

есть, признан факт отсутствия заявления от ответчика, касательно 

предпринимательской деятельности. 

Практика судов приходит к обоснованию того, что уменьшение суммы неустойки 

ниже ставки рефинансирования недопустимо, поскольку такое решение обозначает 

нивелирование судом условия о неустойке по соглашению сторон. Иначе соглашение 

сторон в договоре по условию о неустойки теряет всякий смысл, и тогда нарушается 

принцип свободы договора. Таким образом, кредитор не сможет возместить свои 

убытки, так как размер взыскиваемых процентов за пользование чужими денежными 

средствами, в соответствии со статьей 395 ГК РФ будут равны ставке 

рефинансирования. 

К сожалению, суды снижают по основаниям ст. 333 ГК РФ не только договорную 

неустойку, но и законную, что подрывает саму основу юридической силы источников 

права в целом и закона в частности [6]. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1) ст. 

333 ГК РФ не должна затрагивать правоотношения с участием граждан-потребителей; 

2) заявление о снижении неустойки может быть сделано только в суде первой 

инстанции и апелляционной инстанции; 3) основанием для снижения неустойки должно 
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являться только злоупотребление правом кредитора; 4) поскольку взыскание неустойки 

- это самостоятельный способ защиты права, в отличие от взыскания убытков, ее размер 

никак не должен быть привязан и соотноситься с убытками кредитора [5]; 5) если 

должник считает согласованную неустойку обременительной и отсутствует 

злоупотребление правом со стороны кредитора, такой спор должен разрешаться не по 

правилам ст. 333, а согласно п. 3 ст. 179 ГК РФ. 

Таким образом, единства судебной практики в применении ст. 333 ГК РФ в судах 

общей юрисдикции на данный момент не существует [2]. Кроме того, до сих пор есть 

проблемы в сфере определения критериев определения несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства, а также пределов уменьшения размеров 

неустойки, в связи с чем, самостоятельность судебного решения остается.  

Я считаю, что следует законодательно закрепить порядок, условия применения 

норм 333 ГК РФ. Например, пределы снижения неустойки. Так как этот вопрос до сих 

пор стоит открытым в судебной практике. Также законодательно закрепить положение 

о вопросе, в каких случаях суд вправе уменьшить неустойку, нужно ли ходатайство 

ответчика, или суд вправе сам, на свое усмотрение снизить сумму неустойки. А также 

самый важный вопрос - по каким критериям суд должен определять, соразмерна ли 

заявленная неустойка причиненным убыткам, какие доказательства будут являться 

бесспорными для суда. 
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Действующее законодательство не содержит указания на признаки, которым должен 

отвечать источник повышенной опасности (далее – ИПО). В научной литературе также 

отсутствует единый подход к признакам ИПО. Полагаем, что данный факт может 

приводить к различным ошибкам и негативному воздействию на правоприменительную 

практику.  

Н.В. Щедрин в качестве признака источника повышенной опасности выделяет 

бесконтрольную разрушительную силу. И рассматривает данный термин, как свойство 

одной, чаще всего неустойчивой, системы (вещества, механизма, явления, процесса, 

организма, личности, социальной группы), развитие или проявление которого слабо 

поддается или не поддается контролю и может произвести необратимые 

разрушительные изменения в этой или другой системе[14, с. 118]. 

В качестве еще одного признака ИПО С.К. Шишкин выделяет обязательное 

страхование ответственности. «Государство признает необходимость того или иного 

рода деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, и в 

императивном порядке принимает превентивные меры относительно возможных 

негативных последствий» [5, с. 14]. А под ИПО автор понимает специальный вид 

https://www.susu.ru/9e333d3e-1efe-4c29-99a0-d7104f74b339
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человеческой деятельности, застрахованный и связанный с владением и 

использованием вредоносными объектами, исключающими полный контроль со 

стороны человека, чем обуславливается создание повышенной опасной ситуации для 

общества[13, с. 34].  

В.Б. Емельянов замечает, что «орудия и средства производства, будучи предметами 

материального мира (использование которых подчинено целенаправленной 

деятельности людей), не утрачивают и никогда не утратят своей зависимости от законов 

природы (физических, химических и т.п.). В этом, собственно, и заключено одно из 

противоречий между человеком и природой. В указанном противоречии (созданное 

человеком остается под воздействием законов природы) и заключена сущность 

источника повышенной опасности» [6, с. 25]. 

Отмечается, что ИПО в силу достаточно высокого уровня технического развития не 

может быть полностью проконтролирован человеком, даже при принятии мер 

предосторожности[2, с. 17]. О.А. Красавчиков утверждал, что ИПО обладает 

специфическими качествами, по причине которых их эксплуатация связана с 

повышенной опасностью[7, с. 12]. 

А В.Б. Болдинов помимо бесконтрольности, в качестве признака ИПО выделял 

случайное причинение вреда[3, с. 189]. А другие авторы делают акцент на том, что ИПО 

обладает вредоносными свойствами, которые при эксплуатации не могут быть 

подчинены полному контролю со стороны человека. 

Поскольку человеку неподвластно полностью контролировать ИПО, то высока 

вероятность причинения вреда окружающим. При этом не всегда представляется 

возможным установления степени подобной вероятности. Так отдельными 

исследователи рассматривается метрополитен, как ИПО, несмотря на кажущуюся 

вероятность подобного транспорта, так как «частота несчастий при данного рода 

деятельности сама по себе не выявляет еще определяющей причины этих несчастий» [1, 

с. 17]. 

Отметим два признака, из которых складывается высокая вероятность причинения 

вреда окружающим: 
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– некорректное соприкосновение вредоносности ИПО, вследствие чего практически 

неизбежно причинение вреда окружающим[13, с. 19]; 

– возможность случайного причинения вреда, ввиду невозможности полного 

контроля ИПО[10, с. 17]. 

Интересно мнение С.К. Соломина, который предлагает рассматривать ИПО как 

опасную обстановку, либо среду, нахождение рядом с которой или же непосредственно 

в ней создает повышенную опасность причинения вреда окружающим[9, с. 98]. А А.П. 

Сергеев полагает невозможным признавать ИПО объекта, неспособного к случайному 

причинению вреда[10, с. 49]. 

В.Г. Вердников определяет ИПО как деятельность, которая связана с 

использованием определенных вещей, не поддается контролю человеком, что 

обусловливает высокую вероятность причинения вреда [4, с. 143].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель не указывает, каким 

признакам должен отвечать ИПО. В цивилистической литературе также отсутствует 

единый подход к признакам ИПО, что оказывает негативное воздействие на 

правоприменительную практику. 

Полагаем, что в качестве основных признаков ИПО можно выделить: 

– вовлеченность в деятельность юридического или физического лица; 

– наличие вредоносных свойств; 

– создание высокой вероятности причинении вреда окружающим; 

– не может находиться под полным контролем человека вне зависимости от принятия 

мер предосторожности. 
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Причинно – следственная связь является одним из самых важных условий 

ответственности за вред от источника повышенной опасности (далее – ИПО). Верное 

установление причин вреда позволяет устанавливать ответственные лица[6, с. 39].  

С.В. Шиманская выделяет две теории причинной связи явлений, которые могут 

выявить причины правонарушений и определить причинителя вреда[7, с. 32 – 37]. 

Теория прямых и косвенных причинных связей основывается на признании 

главенствующей прямой, а не косвенной причинной связи между условием и 

результатом.  

По мнению Н.Д. Егорова, причинная связь будет прямой тогда, когда условие – 

причина может повлечь за собой результат независимо от иных условий, возникших в 

рассматриваемой конкретной ситуации и имеющих юридическое значение. Прямая 

причинная связь называется им также адекватной причинной связью[2, с. 130]. 

https://www.susu.ru/9e333d3e-1efe-4c29-99a0-d7104f74b339
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Автор отмечает, что, если все события развиваются последовательно, то для прямой 

причинной связи не существуют какие – либо препятствия. Однако, косвенная 

причинная связь образуется в ситуации, когда законодатель, при решении вопроса об 

ответственности придает большое значение иным обстоятельствам, возникшим между 

противоправным поведением лица и вредом[3, с. 296]. 

Теория возможного и действительного основывается на наличии причинной связи, 

если поведение соответствующего лица реализовало результат из возможности в 

действительность. О.С. Иоффе отмечал, что согласно данной теории доказать, что вред 

причинен кем-либо, значит доказать, что лицо является одной из причин нанесения 

вреда, хотя бы действия его отнюдь не были достаточны сами по себе для его 

возникновения. 

В сравнении с национальной литературой, зарубежная основывается английском 

агностицизме о причинности и на дифференцировании условий, а не причин. 

Причинность рассматривалась как субъективная категория, порожденная человеческим 

сознанием, основанная на привычке сознания определять одно из двух представлений 

об объективной действительности как причину, другое – как его следствие исходя из 

опыта. 

Для отграничения причинно – следственной связи от других явлений выделяют 

следующие признаки: 

– наличие объективного характера, реально существующая связь между 

явлениями[4, с. 35]; 

– порождает следствие, т.е. должна быть прямой, а не косвенной[1, с. 334 – 336]. 

– причина должна предшествовать следствию.  

Другие авторы выделяют иную классификацию признаком ИПО:  

– связь между поведением владельца ИПО и функционированием данного 

источника; 

– взаимосвязь между функционированием ИПО и возникшим вредом.  

Стоит отметить, что не вся последовательность явлений во времени означает 

существование причинно – следственной связи в медицинской практике. Например, А. 

ударил Б. ножом в живот, причинив тяжкое телесное повреждение. Б. в тяжелом 
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состоянии был доставлен в больницу, где ему была сделана операция, после чего он 

через три часа умер. Судом требования удовлетворены, однако, обязанность по 

возмещению вреда в равных долях возложены на А. и больницу[5, с. 64]. В результате 

рассмотрения дела в нескольких инстанциях исковые требования о возмещении вреда 

удовлетворены вышестоящей инстанцией и обязанность возмещения в равных долях 

возложена на А. и больницу. 

А.А. Собчак отмечает, что первоначально необходимо выявить, причинен ли вред 

именно действием ИПО. Другими словами необходимо установить естественную 

причинно – следственную связь. 

Таким образом, для выявления причинной связи необходимо определить, чем были 

обусловлены причины возникшего вреда наличием трех факторов: 

– повышенно – опасной деятельностью владельца ИПО; 

– поведением владельца ИПО; 

– определенным действием ИПО. 

В качестве естественной причины рассматривается действие ИПО, а два оставшиеся 

фактора рассматриваются как причины причины.  

Отдельными исследователями отмечается, что особенностью данного обязательства 

является то, что иная категория причинной связи между действиями третьих лиц и 

наступившим вредом, чем в других деликтах, а именно прямая, а не опосредованная. 

Указывается, что иная форма причинной связи – единственная особенность 

регулирования данных обязательств[8, с. 39].  

Таким образом, причинно – следственная связь – важное условие наступления 

ответственности за вред от ИПО. Исследователями указывается, что не вся 

последовательность явлений во времени означает существование причинно – 

следственной связи, первоначально необходимо установить естественную причинно – 

следственную связь. 

Кроме того, для отграничения причинно – следственной связи от других явлений 

можем выделить следующие признаки: 

– наличие объективного характера, реально существующая связь между явлениями; 

– порождает следствие, т.е. должна быть прямой, а не косвенной. 
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– причина должна предшествовать следствию.  
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административной, гражданско-правой и дисциплинарной ответственности за экологические 

правонарушения.  

 

 Ключевые слова: экологические правонарушения, административная ответственность, 

эколого-правовая ответственность, уголовная ответственность, гражданско-правовая или 

материальная ответственность, дисциплинарная ответственность. 

 

 Среди мер правовой ответственности в рассматриваемой области наряду с 

другими видами уголовной, административной и гражданской ответственности 

граждан и юридических лиц особое значение имеют меры и других видов 

ответственности за экологические правонарушения. Следует отметить, что ежегодный 

убыток, наносимый экономике России только преступными лесозаготовками, 

исчисляется миллиардами рублей.[5,ст.1 ] 

 Сумма ущерба по завершенным уголовным делам в 2015 году в РФ составила 

более 4,9 млрд. рублей. [ 4, ст.1 ] 

 Анализ практики показывает, что применение уголовных наказаний к лицам, 

совершивших экологические преступления, связанных с использованием и охраной 

некоторых природных ресурсов, а также охраны окружающей среды в целом, 

недостаточно эффективно. 
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Правовые нормы, криминализирующие вред окружающей среде, ее природным 

объектам и комплексам и действия, угрожающие экологической безопасности 

населения, применяются не часто. 

С учетом этих недостатков следует выделить факторы, свидетельствующие о 

несовершенстве законодательства об уголовной ответственности за экологические 

правонарушения. Во-первых, в правовом регулировании коллективных отношений в 

этой сфере есть пробелы, которые нужно как можно скорее взять на вооружение и 

исправить. Во-вторых, современное законодательство об уголовной ответственности и 

о правовой ответственности не в полной мере учитывает социально-экологический 

характер природных объектов как основы жизни и деятельности населения. В-третьих, 

наблюдается несоответствие уголовного законодательства новейшему современному 

экологическому законодательству, что необходимо учесть в данное время. 

 В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» [ 6 ст.2.] 

 не сформулированы виды экологических правонарушений, влекущих 

применение мер административной и уголовной ответственности, что считаем не 

правомерным. В связи с этим существуют важнейшие проблемы в установлении и 

разграничении уголовных и административных правонарушений, которые формируют 

серьезные проблемы в правоохранительной сфере и влияют на соблюдение 

федерального и регионального природоохранного законодательства В России. 

По этой причине необходимо включить в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» статью, определяющую виды экологических правонарушений как 

в сфере природопользования, так и в сфере охраны окружающей природной среды. С 

учетом современных экологических и правовых требований должны быть 

зафиксированы во всех федеральных природоресурсных законах правонарушения, 

относящиеся охраны и разумного использования объектов природы и природных 

ресурсов. 

Конечно, необходимо внести изменения в Водный, Лесной и Земельный кодексы 

РФ, Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», определяющий круг 

правонарушений в части специфики отдельного объекта природы, а также с учетом его 

целенаправленного и рационального использования и охраны окружающей среды. Это 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 152 _______________________________ 

обеспечить согласованность законодательства об охране окружающей среды и 

законодательства об уголовной ответственности за правонарушения.  

В зависимости от видов преступлений, уголовное законодательство будет 

определять преступления, вовремя вносить изменения в существующие 

правонарушения и в то же время исключать или изменять существующие 

правонарушения. [3 ст.3.] 

При этом следует учитывать, что досрочное изменение природоохранного и 

уголовного законодательства РФ обусловлено рядом объективных обстоятельств, в 

частности продолжающимся ухудшением экологической обстановки в отдельных 

регионах страны. [4 ст.3.] 

 Нарушались нормы и правила при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы, экологического аудита, 

экологического лицензирования и сертификации, банкротства предприятий и 

отдельных производственных объектов, предоставления и приватизации земельных 

участков, водоемов, производства промышленной и сельскохозяйственной продукции 

с нарушением правовых экологических требований, нарушения порядка и правил 

обращения с производственными отходами. 

Своевременное применение мер правовой ответственности к виновным в 

совершении экологических правонарушений во многом зависит от состояния здоровья 

человека, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, состояния отдельных объектов и природных комплексов. 

 Практическая деятельность показывает, что на действие административной 

ответственности в области охраны среды влияют: 

- недостаточная оперативность производства по делам об административных 

правонарушениях; 

- низкий образовательный анализ дел и вынесения административных 

наказаний; 

- не исполнения приказов и постановлений; 

- отсутствие карательной административной практики; 
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- слабое знание законодательства об административных правонарушениях 

субъектами права и т.д. 

При определении эффективности административной ответственности в сфере 

охраны окружающей среды разумно выяснить два вопроса: во-первых, уровень 

применения ответственности и, во-вторых, состояние направление на изменение числа 

правонарушений. 

Анализ и сопоставление данных о количестве проведенных проверок и 

выявленных правонарушениях по различным субъектам Российской Федерации 

удостоверяют наличие значительного разрыва в большинстве случаев между 

проверками, выявленными нарушениями и назначенными наказаниями, что также 

говорит о том, что многие правонарушения неизвестны и не выявляются. 

Еще сложнее отметить направления административных правонарушений. В 

одних местах их количество увеличивается, в других - уменьшается, что часто связано 

с изменениями кадрового состава экологического контроля, проверок вышестоящих 

органов власти. Регистрация и учет административных правонарушений находятся в 

руках человека и таким образом подвергаются влиянию людей, желающих нарисовать 

или отразить положение дел. 

 Кроме этого, не преодолена имеющаяся традиция, когда 

природоохранительным проблемам отводилось одно из последних мест. В течении ряда 

лет соответствующим образом не отвечали важнейшие виновники за ухудшения 

экологической ситуации. В 21 веке, когда ужесточаются меры ответственности, это не 

только не находит должного понимания, но и встречает отпор руководства этих 

предприятий и представителей власти. 

 В области охраны окружающей среды применяют еще и гражданско -правовая 

или имущественная ответственность, регулируемая гражданским законодательством. 

Процесс проникновения частных юридических учреждений в экологическое право 

представляется позитивным по многим причинам.  

 Основная цель данного вида ответственности заключается в том, чтобы 

денежные средства, взысканные с исполнителя вреда. использовались для 

восстановления нарушенного состояния природного объекта или ресурса. В ФЗ «Об 
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охране окружающей среды» [6 ст.5.] предусматривается, что суммы ущерба, 

взысканные по решению суда, возмещаются потерпевшей стороне за принятие мер по 

восстановлению убытков в природной среде или передаются в государственный 

внебюджетный экологический фонд.  

В настоящее время средства на эти требования должны быть направлены в 

государственные внебюджетные фонды, так как требования предъявляются специально 

уполномоченными органами государства. Действующее законодательство не 

предусматривает контроль за целевым использованием средств, взысканных с 

нарушителя для восстановления природной среды.  

 В настоящее время не имеется утвержденная методика определения ущерба 

здоровью человека от загрязнения окружающей среды. Нет и единой судебной практики 

в этом отношении. В связи с этим представляется перспективным решение проблемы 

возмещения ущерба гражданам от неблагоприятного экологического воздействия в 

форме специальных экологических пособий и введения экологических льгот.  

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения бывает 

эффективнее других видов ответственности. Это определено простотой процедуры 

обнаружения нарушений и обеспечения их соблюдения. Сравнительная простота 

наказания по сравнению с другими видами ответственности способствует 

целесообразности данного вида ответственности. 

Ухудшение экологической ситуации связано с хозяйственной и 

производственной деятельностью человека, поэтому в сфере промышленного, 

сельскохозяйственного и других производств следует искать основные причины 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Отсюда вывод: предотвращение 

загрязнения на стадии производства - это общее направление профилактики 

экологических правонарушений. Необходимо также учитывать более широкий 

резонанс и просветительскую важность дисциплинарных взысканий, о которых, 

информируют коллеги по работе. 

Заметим, что в настоящее время единой статистики дисциплинарных взысканий 

нет, поэтому определить ее динамику, эффективность действий, связь с количеством и 

качеством загрязнения окружающей среды непросто. А сама сфера социальных 
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отношений нечасто вызывает такую обеспокоенность собственника предприятия, как 

определение систематического применения дисциплинарной ответственности за 

экологические проступки. [2 ст.6.] 

 В заключение следует отметить, что число экологических правонарушений с 

каждым годом увеличивается. Они все чаще влияют на состояние общественной 

безопасности, в некоторых регионах выступают фактором политической 

дестабилизации, наносят вред не только экономике страны, но и подрывают 

биологические основы существования человека. Все это заставляет наращивать усилия 

всего государства, в том числе правоохранительных органов, по защите и 

восстановлению естественной среды обитания человека.  
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Основой стабильного и эффективного экономического оборота являются сделки, 

которые представляют собой основной юридический факт, порождающий 

возникновение прав и обязанностей сторон. Так, согласно статье 153 Гражданского 

кодекса Российской Федерации «сделки - это действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей». Согласно п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса Российской Федерации все 

недействительные сделки подразделяются на несущественные и оспариваемые. 

Деление недействительных сделок на недействительные зависит от специфики 

оснований недействительности: в случае недействительных сделок такое основание 

является нарушением воли государства, а в случае спорных сделок - нарушением воля 

определенного лица, юридически значимого для сделки. Эта специфика определяет 

«относительность» спорных транзакций и «абсолютность» недействительных 

транзакций. «Относительность» спорных сделок подразумевает, что, как правило, 

только те лица, чья воля была нарушена, могут оспаривать их. «Абсолютность» 

недействительных сделок означает, что они могут быть оспорены любым лицом, 

поскольку государство не может мириться с существованием таких сделок и 

приветствует их опровержение неопределенным кругом лиц. таким образом, 
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оспариваемые транзакции будут правильно называться «относительно 

недействительными». Существуют следующие юридические признаки оспариваемых 

сделок: 

1) недействительность оспариваемых сделок основана на том или ином 

несоответствии завещания (сделки) юридически значимой воле определенного лица; 

2) истечение установленного законом срока для оспаривания должно исключать 

возможность дальнейшего оспаривания такой транзакции, поэтому этот период должен 

носить прекращающий характер в отношении права на оспаривание транзакции, а не 

быть сроком давности, поскольку предусмотрено действующим законодательством; 

3) подтверждение или одобрение оспариваемой сделки лицом, которое имеет 

право оспорить сделку, что исключает возможность ее последующего оспаривания этим 

лицом; 

4) оспаривать действительность сделки по общему правилу только те лица, 

юридически значимая воля которых нарушена во время сделки, поэтому право на 

оспаривание носит сугубо личный характер, и судить, имело ли место нарушение воли, 

может только сам субъект, чья воля предполагается нарушенной. Закон может 

устанавливать исключения из этих правил, например, когда лицам, чьи права и 

интересы, защищенные законом, нарушены в результате оспариваемой сделки, 

разрешено оспаривать; 

5) недействительность оспариваемой сделки имеет материальную структуру: 

кроме оснований, указанных в законе, для признания ее недействительной необходимо 

установить, что совершение сделки повлекло за собой реальное нарушение прав и 

интересов, охраняемых законом. Поэтому суд может оставить такую сделку в силе, 

если, несмотря на наличие оснований для недействительности, никаких нарушений 

прав и интересов не будет выявлено. Таким образом, на основе правовых особенностей, 

можно сформулировать научную концепцию спорной сделки. Сделка, которая 

недействительна из-за несоответствия сделки юридически значимой воле 

определенного лица, которая нарушает права и интересы, охраняемые законом, и 

которая может быть оспорена только лицами, указанными в законе, по основаниям, 
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установленным Гражданский кодекс, в сокращенные сроки для оспаривания. Спорные 

транзакции должны включать: 

1)Транзакции с дефектами волевых транзакций 

2)совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы 

3) злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или 

сочетания сложных обстоятельств 

4) сделки, совершенные под влиянием заблуждения; 

5)сделки, совершенные под влиянием насилия и угроз; 

6)сделки, совершенные под влиянием обмана; 

7)сделки, совершенные под влиянием злонамеренного соглашения; 

8) облигационные операции; 

9) сделки, совершенные гражданином, который не в состоянии понять смысл 

своих действий или руководить ими. Сделки, совершенные вне полномочий или 

дееспособности: 

10) сделки несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

11) сделки, совершенные без согласия третьих лиц; 

12) сделки, совершенные гражданином, ограничены судом в дееспособности; 

13) сделки, совершенные с превышением ограниченных полномочий. 

Таким образом, наиболее существенными признаками оспариваемых сделок 

являются: нарушение воли определенного лица; нарушение прав и законных интересов 

гражданина; наличие права оспаривать сделку только у лица, чья воля нарушена, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
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Истец - лицо, которое обращается в суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав. 

Ответчик - лицо, которому предъявлен иск, то есть лицо, которое, по мнению 

истца, нарушает или оспаривает его права и интересы, защищенные законом. 

Естественно, что каждая из сторон имеет противоположные интересы в судебном 

процессе: истец настаивает на удовлетворении своих требований, а ответчик возражает 

против них. 

Истец и ответчик являются «заинтересованными лицами» (это юридический 

термин), поскольку они лично заинтересованы в разрешении спора. Они действуют в 

процессе от своего имени, несут судебные издержки по делу, на них распространяется 

юридическая сила решения суда. 

Помимо истца и ответчика, в процессе могут участвовать лица, имеющие 

самостоятельные требования по предмету спора, а также если решение по делу может 

повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Такие 

участники процесса называются третьими лицами. 

Так как стороны и третьи лица в гражданском процессе могут выступать как 

физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства), так и юридические 

лица, то есть организации, имеющие отдельное имущество, могут от своего имени 
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приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, 

выступать в суде в качестве истца и ответчика. 

Чтобы участвовать в процессе, граждане и организации должны иметь 

гражданскую процессуальную правоспособность, то есть способность иметь 

гражданские процессуальные права и обязанности. 

Гражданская процессуальная правоспособность признается законом в равной 

степени для всех физических лиц, а также для организаций, которые пользуются 

правами юридического лица, и возникает у физических лиц с момента рождения, а у 

юридических лиц - с момента их создания. 

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, а также лица, признанные 

недееспособными вследствие психического заболевания или слабоумия, не участвуют 

в гражданском процессе, и их права и интересы, защищенные законом, защищаются в 

суде их законными представителями - родителями, усыновителями или опекуны. 

Несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет может лично осуществлять свои 

процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде с момента 

вступления в брак или декларирования своей полной дееспособности (освобождения). 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также лица, признанные 

имеющими ограниченную дееспособность вследствие злоупотребления алкоголем или 

наркотическими веществами, участвуют в этом процессе вместе со своими законными 

представителями - родителями, приемными родителями, попечителями. В случаях, 

предусмотренных законом, в случаях, возникающих из трудовых и брачно-семейных 

отношений, а также из сделок, связанных с распоряжением полученным доходом, 

несовершеннолетние имеют право лично защищать в суде свои права и интересы, 

защищенные законом. Участие законных представителей несовершеннолетних в таких 

случаях зависит от усмотрения суда. 

Для защиты своих прав и интересов стороны в гражданском процессе наделены 

значительными процессуальными правами. Они могут знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, делать копии, объявлять вызовы судьям, прокурору, эксперту, 

переводчику, секретарю судебного заседания, представителям общественности, 

представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать 
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вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям и экспертам, давать устные и 

письменные объяснения суду, объявлять ходатайства и представлять доводы и, 

участвуя в деле, обжаловать решения и постановления суда и т. д. 

Суд не возбуждает гражданские дела по собственной инициативе. Гражданские 

дела возбуждаются либо по ходатайству лица, ходатайствующего о защите своих прав 

или интересов, защищенных законом; или по требованию прокурора; или по 

требованию органов государственной власти, профсоюзов, предприятий, учреждений, 

организаций и т. д. 

В случае искового производства подаются исковые заявления, а в случаях, 

возникающих из связей с общественностью, а в случаях особого производства - жалобы 

и заявления. 

Судья может рассматривать дела как индивидуально, так и коллективно. 

Мировые судьи рассматривают дела только индивидуально. 

Мировой суд считает судом первой инстанции: 

1) случаи выдачи судебного приказа; 

2) случаи развода, если между супругами нет спора о детях; 

3) случаи разделения между супругами совместно приобретенного имущества по 

цене иска, не превышающей сто тысяч рублей; 

4) другие случаи, вытекающие из семейно-правовых отношений, за 

исключением случаев оспаривания отцовства (материнства), установления отцовства, 

лишения родительских прав, усыновления ребенка; 

5) дела по имущественным спорам, кроме случаев наследования имущества и 

дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности, по цене иска, не превышающей единицы 

Заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление, 

представленное представителем, должно сопровождаться доверенностью или другим 

документом, удостоверяющим полномочия представителя. После подачи искового 

заявления, жалобы или заявления в суд в порядке особого производства судья должен 

вынести свое решение о возбуждении производства в виде определения и назначить 

досудебную подготовку. Все определения на этом этапе делаются в письменной форме. 
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Если судья отказывается принять заявление или возвращает или оставляет заявление 

без движения, это решение принимается в форме определения, копия которого выдается 

заявителю. Определения должны содержать следующие данные: 

 1) время и место удаления; 

 2) название суда, который дал определение, по названию структура суда и 

секретарь судебного заседания; 

 3) список лиц, участвующих в деле, и предмет спора; 

 4) вопрос, по которому вынесено определение; 

 5) мотивы, по которым суд пришел к выводам, и ссылка на законы, которыми 

суд руководствовался; 

 6) решение суда; 

 7) порядок и срок обжалования (этот пункт указывается в тех определениях, 

которые могут быть обжалованы).  

Если решение суда не содержит ни одного из этих элементов, оно считается 

исполненным с грубым нарушением процессуального права. После того как заявление 

поступило к судье (оно может быть передано лично, и может быть направлено на почту 

- это допустимый закон), судья в соответствии со ст. 133, 134 ГПК РФ решает вопрос о 

своем решении или об отказе в решении. Статья 134 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации устанавливает исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в приеме заявления, то есть судья не может отказать по каким-либо иным 

основаниям. Если решение судьи отказывает в принятии заявления, а заявитель с ним 

не согласен, он имеет право обжаловать это решение в суде высшей инстанции, подав 

частную жалобу (образец см. Ниже). Частная жалоба подается через канцелярию суда, 

в постановлении которого отказано в принятии заявления, а затем сама канцелярия 

направляет жалобу и материалы в вышестоящий суд для рассмотрения.  

Частная жалоба должна быть подана (или отправлена по почте) в течение десяти 

дней с даты принятия решения об отказе в принятии заявки. Если этот срок будет 

пропущен по уважительной причине (болезнь, командировка и т. Д.), Частная жалоба 

должна попросить восстановить пропущенный период для подачи частной жалобы, 

приложив к ней оправдательный документ. Частная жалоба не подлежит 
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государственной пошлине. Граждане могут вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Право вести дело в суде через представителя принадлежит лицам, 

участвующим в деле: сторонам, третьим лицам с независимыми претензиями и без них.  

Судебное представительство возможно в любых гражданских делах и на всех 

этапах гражданского судопроизводства: в суде первой инстанции, при рассмотрении 

судебных решений в кассационном и надзорном порядке, по вновь открывшимся 

обстоятельствам, в исполнительном производстве. Ведение дела с помощью 

представителя не лишает сторону права лично участвовать в процессе вместе со своим 

представителем. Если суду необходимо получить личные объяснения, суд вправе 

вызвать сторону и в присутствии представителя (в исках о разводе; в случаях отцовства 

и т. Д.). Статья 49 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что представителями в судебном процессе могут быть (с согласия 

представляемых) дееспособные лица, должным образом наделенные полномочиями по 

ведению дела.  

Судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в суде, за 

исключением случаев их участия в процессе в качестве представителей 

соответствующих органов или законных представителей. Чаще всего в суде 

представителями выступают адвокаты (об особенностях и принципах участия адвоката 

в гражданском процессе мы остановимся в дальнейшем).  

Представительство бывает двух видов - закон и доверенность. Права и законные 

интересы инвалидов, граждан, не обладающих полной дееспособностью, и граждан, 

признанных недееспособными, защищают в суде их родители, усыновители, опекуны 

или опекуны, которые представляют судебные документы, подтверждающие их 

полномочия. Законные представители совершают от имени представленных лиц все 

процессуальные действия, право на совершение которых принадлежит настоящему, с 

учетом ограничений, предусмотренных законом (пункт 1 статьи 52 ГПК РФ).  

Законные представители не требуют специального документа, такого как 

доверенность, только документ, удостоверяющий их статус, такой как свидетельство о 

рождении ребенка. В случае, когда гражданин, признанный пропавшим без вести в 
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установленном порядке, должен участвовать, назначается опекун, назначенный для 

охраны и управления наследственным имуществом. 

Полномочия представителя (адвоката) могут быть выражены в устном заявлении 

доверителя (то есть того, кто уполномочивает) в суде, зафиксированном в протоколе 

судебного заседания. 

 Доверенность может быть выдана на ведение конкретного дела, нескольких или 

всех дел доверителя или на совершение отдельных процессуальных действий. Срок 

действия доверенности не может превышать трех лет, и если срок действия 

доверенности не указан, он остается в силе в течение одного года со дня его выдачи. 

 Полномочия адвоката на ведение дела в суде удостоверяются ордером, 

выданным юридическим лицом, таким как директор юридического бюро (старший 

партнер). 

 Приняв инструкцию по ведению дела, судебный представитель становится 

независимым участником гражданского процесса и наделяется процессуальными 

правами. Таким образом, представитель имеет право знакомиться с материалами дела, 

делать отрывки из них, объявлять протесты, участвовать в судебном заседании, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, объявлять ходатайства, 

выступать в прениях и т.д.. 

 В судебном заседании представитель действует в пределах полномочий, 

предоставленных ему доверителем. Если судебный представитель выходит за пределы 

предоставленных ему прав, его действия не влекут за собой юридических последствий 

для принципала, а судебные решения (решения, определения) на их основе подлежат 

отмене вышестоящими судами. Именно поэтому деятельность представителя 

осуществляется под контролем суда, который обязан проверять сферу его полномочий, 

не противоречат ли его действия интересам принципала и закону, существуют ли 

обстоятельства, исключающие возможность его участия в суде. 
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и свобод граждан при осуществлении данного надзора, способы и пути совершенствования. 

 

Ключевые слова: прокурорский надзор, оперативно-розыскная деятельность, дознание, 

предварительное следствие. 

 

Особое место среди субъектов конституционной системы защиты прав и свобод 

человека и гражданина в России занимают органы прокуратуры. Надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина Федеральный закон от 17 января 

1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» далее - Федеральный закон о 

прокуратуре РФ) относит к основным задачам прокуратуры, а пределы прокурорского 

надзора охватывают весь комплекс прав и свобод граждан, гарантированных 

Конституцией РФ.  

Согласно ст. 129 Конституции Российской Федерации предмет прокурорской 

деятельности, определяет общий порядок назначения на должность прокуроров 

различного уровня и освобождения от нее. Полномочия, организацию и порядок 

деятельности прокуратуры Российской Федерации Конституция позволяет определить 

федеральным законом.  
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 В Федеральном законе о прокуратуре Российской Федерации среди прочих 

отраслей прокурорского надзора законодатель выделяет и надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, определяя, что предметом надзора в этой области являются 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнение 

оперативно-розыскных мероприятий и проведение расследования, а также законность 

решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствия [1]. 

 Таким образом, законодатель подчеркнул объективную взаимосвязь оперативно-

розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, которая обусловлена тем, что в 

ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности создаются предпосылки и 

условия для начала уголовного преследования, тем самым последовательно решаются 

задачи обнаружения и раскрытия преступления, выявления виновных и обоснования их 

ответственности. Вместе с тем приведенное конституционное правило не должно 

трактоваться таким образом, что методы, средства и способы прокурорского надзора в 

обоих видах деятельности должны быть идентичными. 

 В связи с этим в юридической литературе распространено убеждение, что  данное 

конституционное предписание игнорирует сущность такого специфического и 

самостоятельного вида деятельности, какой является оперативно-розыскная 

деятельность [2, с. 3]. 

В.Н.Осипкин считает необходимым выделить прокурорский надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве 

самостоятельной отрасли прокурорского надзора [3, с. 2]. 

Не говоря о подмене прокурорским надзором института ведомственного контроля 

за оперативно-розыскной деятельностью скорее делаем вывод, что прокурорский 

надзор является независимым средством проверки эффективности и качества 

ведомственного контроля, что вполне оправданно. 

 Исключая подмену государственных органов и должностных лиц, которые 

осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, органы 
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прокуратуры одновременно должны в полной мере использовать имеющиеся в их 

распоряжении возможности для воздействия на указанные органы и лица, с тем чтобы 

они неукоснительно и качественно выполняли возложенные на них обязанности. 

Существенную роль в этой деятельности могут сыграть прокурорские проверки 

законности мер, принимаемых контролирующими органами, принципиальное 

реагирование на нарушение закона в их деятельности по защите прав и свобод человека 

и гражданина [4, с. 1-2]. 

В.В. Россинский отмечает, что на прокуратуру возлагаются обязанности надзора за 

самими контролирующими органами, а именно в части обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина [5, с. 3]. 

Таким образом, возможно сделать вывод о том, что обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении надзора за исполнением закона 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознания и 

предварительного следствия является основополагающим  и ключевым моментом, 

который кладётся в основу, как при определении пределов данного надзора, так и 

целесообразности выделения надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в качестве самостоятельной 

отрасли прокурорского надзора. 
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Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате России (МКАС) - самостоятельное постоянно действующее арбитражное 

учреждение (третейский суд), являющееся частью правового института 

международного коммерческого арбитража.  

Правовой статус МКАС помимо Закона «О международном коммерческом 

арбитраже» от 7 июля 1993 года, также определяется Приложением 1 к указанному 

Закону. 

Международный коммерческий арбитраж - это система, представляющая собой: 

негосударственный порядок рассмотрения гражданско-правовых споров, осложненных 

иностранным элементом, возникающих в сфере международных экономических связей; 

специфику органов и процедуру выбора арбитров, уполномоченных рассматривать эти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
http://www.tpprf-mkac.ru/ru/whatis/lawstatus/432--l---r
http://www.tpprf-mkac.ru/ru/whatis/lawstatus/432--l---r
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споры, и особые правила признания и исполнения решений, вынесенных 

негосударственными арбитражными судами. 

Гражданско-правовые отношения, споры из которых передаются на разрешение 

МКАС, включают следующие правоотношения: 1) купля-продажа (поставка); 2) 

выполнение работ, оказание услуг, обмен ими; 3) осуществление перевозок грузов и 

пассажиров; 4) торговое представительство и посредничество; 5) аренда (лизинг), 6) 

научно-технический обмен, 7) кредитно-расчетные операции, 8) страхование; 9) иные 

формы предпринимательства. 

В МКАС по соглашению сторон могут передаваться споры, возникающие из 

договорных и иных гражданско-правовых отношений, которые не относятся к 

международному коммерческому арбитражу. Такие споры рассматриваются на 

основании Правил арбитража внутренних споров.  

К рассмотрению в МКАС также принимаются иные споры, подлежащие его 

юрисдикции в силу международных договоров Российской Федерации или 

федеральных законов.  

Таким образом, Международный коммерческий арбитраж представляет собой 

механизм рассмотрения международных коммерческих (хозяйственных) споров 

частноправового характера. Стороной в споре, рассматриваемом в международном 

коммерческом арбитраже, может выступать государство, но второй стороной в 

обязательном порядке выступает частное лицо. 

Международный коммерческий арбитраж избирается на основании воли сторон 

для разрешения возникшего между ними спора. Если стороны не выбрали применимого 

права, третейский суд сам определяет применимое право в соответствии с теми 

коллизионными нормами, которые арбитраж считает нужными применить.  

Во всех случаях международный коммерческий арбитраж принимает решение в 

соответствии с условиями контракта и с учетом международных торговых обычаев. 

Выбор коллизионной нормы, в конечном счете, определяющей применимое 

материальное право, зависит от места проведения арбитража.  
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Полной изоляции международного коммерческого арбитража от национальной 

системы права не происходит, так как процессуальные действия по исполнению 

арбитражных решений выполняются судами общей юрисдикции. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово- промышленной 

палате Российской Федерации является самостоятельным учреждением, на которое 

возложено осуществление следующих видов деятельности: 1) администрирование 

международного коммерческого арбитража; 2) администрирование арбитража 

внутренних, корпоративных и спортивных споров; 3) исполнение некоторых функций, 

связанных с администрированием арбитража, который осуществляет образованный 

сторонами третейский суд; 4) администрирование арбитража иных споров в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации или 

федеральными законами. 

Стороны могут предусмотреть арбитраж adhoc, на основе существующих правил 

или закрепляется в арбитражной оговорке. 

Положительными моментами арбитража adhoc являются: максимальная гибкость 

производства, большой потенциал для его ускорения и удешевления, стороны 

производства могут избежать уплаты арбитражного сбора, если не будут назначать 

арбитражный институт для администрирования дела. 

Отрицательными чертами арбитража adhoc можно считать то, что эффективность 

производства сильно зависит от готовности сторон сотрудничать для разрешения 

возникшего между ними спора. 

Если одна из сторон игнорирует производство или даже намеренно ему 

противодействует, это приводит к большим потерям времени, которых можно избежать 

в случае институционального арбитража. 

Преимуществами институционального арбитража являются: 

-наличие правил и процедур, которые обеспечивают быстрое формирование 

арбитражного трибунала и начало производства, а также разрешение стандартных 

процессуальных ситуаций, таких как отвод арбитра, определение арбитражных 

расходов, обеспечение иска; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc
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Если спор подлежит рассмотрению в иностранном государственном суде, 

основывающимсвою деятельность на нормах зарубежного процессуального права, то 

истец несет множество существенных процессуальных затрат. 

Неблагоприятными итогами рассмотрения спора в иностранном суде для 

российского истца, который в полной мере не знаком со спецификой иностранного 

правосудия, могут стать: 

-непризнание правомерным выбора сторонами применимого права, 

-признание недействительными определенных материальных условий 

заключенного контракта. 

В том случае, если решения, которые были вынесены в Российской Федерации в 

порядке международного коммерческого арбитража, невозможно обжаловать по 

существу в национальных судах, то решения национальных судов одного государства 

по коммерческим спорам без наличия международного договора, являются практически 

неисполнимыми на территории другой страны. 

В таких случаях выходом из сложившейся ситуации для истца будет являться 

подача искового заявления для его рассмотрения по существу в суде иностранного 

государства по месту нахождения самого ответчика или принадлежащего ему 

имущества. 

Преимуществом рассмотрения спора в международном коммерческом арбитраже 

по сравнению с рассмотрением спора в национальном суде, является возможность 

спорящих сторон оказывать влияние на формирование состава суда, который будет 

рассматривать дело по существу. 

Сторонам принадлежит право согласовать кандидатуру единоличного арбитра, а 

также право каждой стороны на выбор одного из арбитров, которые совместно 

согласуют кандидатуру третьего арбитра – председателя состава арбитров. 

Если избрание единоличного арбитра или председателя арбитров не было 

согласовано сторонами, то они подлежат назначению Президиумом МКАС. 

Арбитры (кроме председательствующего и единоличного арбитра), могут 

избираться из перечня арбитров МКАС, а также вне списка из числа иностранных 

специалистов. 
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Вышеприведенный механизм формирования состава арбитров позволяет на 

основе беспристрастности подобрать самых компетентных специалистов для 

рассмотрения данной категории споров. 

Преимущество рассмотрения дел в МКАС заключается в упрощенном характере 

процедуры разбирательства, а также конфиденциальности, которая соблюдается в 

обязательном порядке при разрешении споров. 

Для того, чтобы возникающие между сторонами контракта споры были 

разрешены в МКАС, необходимо при подготовке проекта контракта внести в него 

соответствующий пункт, что придаст юридическую определенность обязательствам 

сторон, чей спор в дальнейшем будет разрешаться по заранее известным правилам. 

В арбитражном соглашении стороны вправе предусмотреть любые правила 

арбитражной процедуры, даже если они обращаются в институциональный арбитраж. 

Пределы этой свободы – императивные нормы национального права и оговорка о 

публичном порядке.  

Одно из преимуществ международного коммерческого арбитража – наличие 

разработанной на национальном и международном уровнях системы признания и 

принудительного исполнения арбитражных решений, вынесенных на территории 

иностранного государства.  

Основными органами рассмотрения международных коммерческих споров в 

России являются: Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС); Морская 

арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) Российской 

Федерации в Москве. 

При всей хорошо разработанной теоретической системе института МКАС, на 

территории России, как показывает практика, данный вид судопроизводства не 

защищен, так как в любом случае при возникновении спора о праве, тем более касаемо 

денежных отношений одна сторона (проигравшая) скорее всего будет уклоняться от 

добровольного исполнения решения суда и вырывшая сторона будет вынуждена 

обратиться в государственный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения коммерческого (третейского) суда, срок 

рассмотрения данного заявления ровно такой же как и обычного дела в общеисковом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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порядке, в связи с чем в российских реалиях на сегодня не имеет смысла обращаться в 

коммерческие суды, если имеются какие-либо в сомнения в порядочности второй 

стороны дела. 
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Аннотация: раскрыты пробелы уголовно-процессуального законодательства при 

определении категории «неотложных следственных действий» в аспекте рассмотрения методики 

расследования преступлений «по горячим следам». Обосновывается необходимость корректировки 

части 1 ст. 157 УПК РФ и предлагается новая редакция данной нормы. 

 

Ключевые слова: раскрытие преступления «по горячим следам», методика раскрытия 

преступлений «по горячим следам», общеуголовные преступления. 

 

неотложные История орган борьбы с преступностью возбуждает свидетельствует, что достижения проблема раскрытия 

данное совершённых данное преступлений была и преступления остается преступлений одной из самых следствие сложных. осуществляемые Оставаясь 

нераскрытыми, совершения преступления касательно создают условия для меньше совершения расследованием новых, порой завершения более 

условия опасных деяний. расследовании Одним из максимальное способов предупреждения возбуждает преступлений понимается является их полное 

широкое раскрытие, что осуществляемые является совершения одной из задач после правоохранительных расследования органов, в частности 

максимальное органов необходимо внутренних дел, и важнейшей преступлений обязанностью кодекс уполномоченных на то 

подразделений. В преступлений этой действий связи значение работу быстрого и преступления полного раскрытия горячим преступления 

горячим сложно переоценить. Однако, в практической правоохранительной деятельности 

условия результативность раскрытия расследованием преступлений главного продолжает быть недостатьчно высокой. 

Данная проблема продолжает оставаться сложной не только с позиций сложности 

раскрытия преступлений «по горячим следам», но и по причине весьма сложной 

криминальной ситуации. В соответствующих специальных криминологических 
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исследованиях отмечается, что настоящая ситуация с преступностью характеризуется 

«присутствием широкого перечня негативных криминологически значимых фоновых 

явлений преступности»[6]. Данные «фоновые явления» препятствуют успешному 

проведению неотложных следственных действий, включая раскрытие преступления 

«по горячим следам». 

Так, согорячим гласно статистическим практике данным уголовного Министерства внутренних дел 

преступления Российской расследование Федерации ФКУ «Главного момента информационно расследование аналитического центра» за 

условия период с понимается января по сентябрь широкое 2019 следствия года на территории ограничение Российской одним Федерации 

зарегистрировано условия 1521683 совершения преступлений, или на 2% больше, чем за обнаружении аналогичный 

максимальной период прошлого средств года, из данные которых раскрыто неотложны 806102 горячим преступлений. Из общего раскрытии числа 

целесообразно зарегистрированных преступлений не неотложные раскрыто данный 610719 преступлений, что на 5% 

главного больше горячим аналогичного показателя за максимальной январь - кодекс сентябрь 2018 неотложные года. При обращения раскрытии 

преступления «по горячим горячим касательно следам» выявлено возбуждает 676911 лиц, причем совершивших преступления, 

то необходимо есть на 5% преступлений меньше, чем за аналогичный данное период обнаружении 2018 года. В гласно Красноярском меньше крае за 

период с касательно января по неотложные сентябрь 2019 других года следствие зарегистрировано 6681 которые преступлений из котдействий орых 

раскрыто принятия 3759 максимальное преступлений, «по горячим момента следам» процесса выявлено 1759 горячим преступлений, что 

по расследование сравнению с аналогичным горячим периодом следствия 2018 года внутренних ниже 7%. В данное связи с тем, что 

показатель преступлений раскрываемости меньше преступлений по «по горячим если следам» выявлено снижается, 

полагаем, что преступлений необходимо группы более детально одним рассмотреть достижения методику расследования 

раскрытии преступления «по обнаружении горячим следам», для практике дальнейшего общего увлечения результативности 

горячим применения на данные практике данной данные методики [5]. 

Как исоставляет звестно, что чем меньше неотложны времени обнаружения проходит с момента расследовании совершения 

разбойные преступления до начала и принятия завершения осуществляемые активной работы по его либо раскрытию, тем совершившем выше 

эффективность наличии следственных и обладает оперативно-розыскных мероприятий по ограничение делу. Бысравнению строе 

раскрытие возбуждает преступления «по нуждаются горячим следам», требующей является причем залогом успеха момента расследования 

в следствие целом. Если красноярском преступление не практике обнаружено и не расследуется в широкое ближайшее следственны время после 

его больше совершения, больше впоследствии приходится этой затратить данные намного больше сил и неотложные средств в 

этой целях установления средств истины по максимальной делу.  

Под расследованием других преступлений «по минимальной горячим следам» условия понимается следствие деятель

ность совершившем органов принятии предварительного следствия и следственные дознания по ограничение установлению максимальной 
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возбуждают доказательственной и раскрытии ориентирующей информации о мероприятий событии таким преступления, лице, его 

расследование совершившем, и необходимо других обстоятельствах, отражают имеющих преступления значение для дела, в данный кратчайшие 

после сроки с момента разбойные совершения и следствие обнаружения преступления [4]. 

данные Расследование других преступлении «по горячим действий следам» обычно уголовного составляет 

таким содержание следственны первоначального этапа всех расследования. данное Данное расследование псоставляет роводится 

законодатель сразу после горячим совершения нуждаются преступления или спустя сравнению короткое расследование время после преступления него, горячим причем 

расследуются именно чаще данные всего общеуголовные после преступления ( отражают убийства, изнасилования, 

широкое кражи, возбуждает грабежи, разбойные неотложные нападения и т.п.)[3]. Для преступлений расследования преступлений «по 

горячим горячим нуждаются следам» характерны: условия внезапность неотложные возникновения ситуации, красноярском требующей 

широкое вмешательства правоохлибо ранительных расследование органов; дефицит широкое времени для процесса принятия и 

осуществления достижения процессуальных и преступлений тактических решений; этой большая целесообразно динамичность 

процесса преступлений рассработу ледования, повышенная возбуждают изменчиданное вость следственной связи ситуации; 

сравнению недостаток информации при данные принятии преступления решений (о характере работу события, преступлений лице, 

совершившем орган преступление, его кодекс мотивах и т.п.); необходимость таким безотлагательного 

необходимо использования в расследовании обращения всей процесса новой поступающей горячим информации – как 

горячим доказательственной, так и ориентирующей. требующей Условия условия успешного расследования «по 

законодатель горячим отражают следам»: максимальное составляет сокращение неотложные времени для прибытия 

горячим следственно-оперативной таким группы на место данный происшествия, обладает широкое сочетание необходимо типового 

обнаружения программирования действий с возбуждает индипреступления видуальностью расследования; обнаружении безотлагательное 

следственные включение всех обнаружении необходимых сил и изъятия средств в работу по преступлений раскрытию связи преступления; 

временное группы ограничение уголовного круга выясняемых главного вопросов; расследовании высокая интенсивность и 

горячим оперативность условия следственных действий; января широкое горячим использование технических следствие средств 

для горячим достижения максимальной расследование полноты общего фиксации информации при мероприятий минимальной 

горячим затрате времени [2]. 

расследовании Одним из совершившем наиболее важных общего принципов в гласно раскрытии преступлений «по сравнению горячим 

горячим следам» является красноярском неотложность, а причем именно проведение следствия неотложных выявлено следственных 

действий. горячим Вместе с тем, либо обращаясь к Уголовно-процессуальному необходимо кодексу максимальной Российской 

Федерации (практике далее – УПК РФ) которые касательно неотложных обращения следственных мероприятий действий в п. 19 

ст.5 УПК РФ определено, что разбойные неотложные преступления следственные действия – данное действия, 

возбуждает осуществляемые органом разбойные дознания сравнению после возбуждения обнаружения уголовного данный дела, по которому 
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работу производство этой предварительного следствия отражают обязательно, в осуществляемые целях обнаружения и 

данное фиксации аналогичный следов преступления, а причем также общего доказательств, требующих необходимо незамедлительного 

составляет закрепления, изъятия и уголовного исследования [1]. нуждаются Следовательно, законодатель расследовании наделяет 

орган возможностью проведения преступлений неотложных раскрытии следственных действий, максимальной только следственны органу 

дознания, не средств учитывая, что максимальной данные действия после может так же данные осуществлять следователь. 

В ч. 1 больше ст.157 УПК РФ данный установлено, что при наличии кодекс признаков общего преступления, по 

которому именно производство меньше предварительного следствия горячим обязательно, дознания орган дознания в 

практике порядке, обнаружении установленном ст.146 УПК РФ, максимальной возбуждает понимается уголовное дело и одним производит 

общего неотложные следственные требующей действия [1]. требующей Таким образом, данные законодатель общего снова наделяет 

разбойные правом аналогичный проведения неотложных разбойные следственных обращаясь действий орган завершения дознания и красноярском никем 

другим. данные Однако именно таким правом так же горячим обладает мероприятий следователь. Кроме совершения этого, из 

принятии формулировки закона либо вытекает, что максимальной неотложные следственные максимальное действия данный проводятся 

только по следственны уголовным аналогичный делам, по которым неотложные предварительное горячим следствие обязательно. 

Следовательно, красноярском уголовные дела, либо расследуемые в выявлено форме дознания, не расследованием нуждаются в 

орган проведении неотложных требующей следственных горячим действий.  

Таким образом, целесообразно либо изменить формулировку п.19 ст.5 УПК РФ и 

сравнению изложить связи данный пункт в обнаружении следующей сравнению редакции: «неотложные горячим следственных расследования действия 

– действия, работу осуществляемые следственные следователем, дознавателем, других органом преступлений дознания при 

обнаружении, горячим выявлении ими которые признаков преступления, понимается либо максимальное получении сообщения о 

нем. За одним исключением преступлений осмотра места орган происшествия орган неотложные следственные преступлений действия 

других проводятся после возбуждения всех уголовного разбойные дела». Так же необходимо обращаясь дополнить ч.1 мероприятий ст

.157 УПК РФ, представив данную норму в необходимо следующей после редакции: «При обнаружении 

понимается признаков принятия преступления, следователь, неотложные дознаватель, группы орган дознания в принятии порядке ст. 146 

УПК РФ возбуждают широкое уголовное расследовании дело и производят после неотложные касательно следственные действия. 

разбойные Данные следствия изменения законодательства группы являются принятия необходимыми, поскольку принятии более 

гласно подробно отражают возбуждают понимание «причем неотложных следственных либо действий», обнаружении которые 

неразрывно обладает связаны с таким методикой расследования дознания преступлений «по требующей горячим следам». 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

Аннотация: в настоящее время перед законодателем стоит первостепенная задача по 

обеспечению законности и эффективности в сфере заключения контрактов на поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд. Для решения 

указанной задачи необходимы тщательные и всесторонние исследования различных аспектов 

гражданско-правового регулирования государственных и муниципальных закупок, в том числе их 

классификационных аспектов, с учетом стремительно меняющегося отраслевого законодательства. 

 

Ключевые слова: контракт, государственные закупки, муниципальные закупки, контрактные 

отношения, классификация контрактов, классификация закупок. 

 

Классификация как общенаучный метод систематизации знаний имеет большое 

значение в любой отрасли права. Классификация контрактных отношений в сфере 

государственных и муниципальных закупок проводится по различным основаниям 

(рис.1). 
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Рис.1. Классификация контрактных отношений в сфере государственных и 

муниципальных закупок 

 

Произведем исследование основных видов государственных и муниципальных 

закупок в соответствии с представленной схемой. Наибольшее значение для целей 

комплексного осмысления контрактных правоотношений имеет их классификация на 

конкурентные и неконкурентные способы осуществления закупок. 

Конкурентные способы осуществления государственных и муниципальных 

закупок включают в себя аукционы, конкурсы, запросы котировок и предложений. 

Данные способы, основанные на принципах состязательности, справедливости и 

эффективности, объединяются в правовой и экономической литературе под 

наименованием «тендер» [1]. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 
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Аукцион – это инструмент размещения заказа, в соответствии с которым 

победителем торгов становится участник закупки, который смог предложить 

минимальную контрактную цену [2]. Проведение аукциона допускается в простой и 

электронной, открытой и закрытой форме. 

Ещё одним инструментом определения поставщика при государственных и 

муниципальных закупках является конкурс, в рамках которого контракт заключается с 

участником, предложившим самые оптимальные условия его реализации [3]. Как и 

аукцион, конкурс может являться открытым и закрытым, проводиться в простой и 

электронной форме. Различают следующие виды конкурса: 

 простой (одноэтапный) конкурс – вид конкурса, в рамках которого участники 

подают заявки с указанием всех существенных условий и цен, а заказчик 

выбирает наиболее оптимальное предложение;  

 конкурс с ограниченным участием – вид конкурса, в котором могут 

участвовать поставщики, прошедшие процедуру предквалификационного 

отбора; 

 двухэтапный конкурс – вид конкурса, который состоит из двух этапов: 

предоставления первоначальных заявок на участие и последующего 

предоставления предложений о цене и ключевых условиях контракта. 

Запрос котировок – это инструмент контрактных отношений, при котором тендер 

выигрывает участник, которые предложил минимальную цену с учетом установленных 

требований к заявке. 

Запрос предложений  – это инструмент контрактных отношений, при котором 

контракт заключается с участником, окончательное предложение, которого в 

наибольшей степени удовлетворяет требованиям государственного или 

муниципального заказчика. 

Сравнительный анализ рассмотренных конкурентных способов осуществления 

государственных и муниципальных закупок произведен в табл.1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ рассмотренных конкурентных способов осуществления 

государственных и муниципальных закупок 
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Показатель Аукцион  Конкурс 
Запрос 

котировок 

Запрос 

котировок 

Характеристика товара, 

работы, услуги 
стандартная наилучшая стандартная наилучшая 

Цена товара, работы, 

услуги 
минимальная средняя минимальная средняя 

Срок проведения 

закупки 
средний средний минимальный минимальный 

 

Неконкурентные способы государственных и муниципальных закупок 

представлены единственным подвидом – закупкой у единственного поставщика. В 

данном случае контракт заключается без проведения процедуры выбора победителя. 

Российским законодательством предусматривается 55 оснований проведения закупки у 

единственного продавца (ст.93 ФЗ «О контрактной системе закупок»), в том числе 

приобретение услуг в компаниях-монополиях, закупка лекарств и т.п. 

В зависимости от степени централизации контрактных правоотношений принято 

различать централизованные и децентрализованные закупки.  

Централизованные закупки – это способ проведения государственных и 

муниципальных закупок, который предполагает определение подрядчика не 

заказчиком, а специализированной компанией, которой передается ряд полномочий от 

государственного или муниципального заказчика. Правовое регулирование 

централизованных государственных и муниципальных закупок производится согласно 

положениям ст.26 ФЗ «О контрактной системе закупок».  

Централизованные закупки применяются, когда для определенной группы 

заказчиков (включая органы государственной власти, муниципальные и федеральные 

бюджетные учреждения, органы местной власти и казенные учреждения) необходимо 

закупать однотипные товары, услуги и работы. Осуществление централизованных 

закупок допускается только одноуровневыми заказчиками (заказчиками федерального, 

регионального или муниципального уровня) [4]. 

Так, например, в Воронежской области закупки проводятся через бюджетное 

учреждение «Агентство государственных закупок Воронежской области», в 
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Краснодаре для этой цели сформировано специализированное Управление по 

размещению муниципального заказа для муниципальных нужд администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Децентрализованные закупки – это наиболее распространенная модель 

закупочной деятельности, в соответствии с которой каждый государственный и 

муниципальный заказчик осуществляет закупки для удовлетворения своих 

потребностей без привлечения посредников. Для решения указанных задач заказчик 

формирует закупочную комиссию или назначает конкурсного управляющего. В рамках 

данной модели заказчики обеспечивают самостоятельный контроль соответствия 

результатов закупочной деятельности поставленным целям.  

Централизованная и децентрализованная модели закупок имеют определенные 

преимущества и недостатки, систематизированные в табл.2. 

 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки централизованной и децентрализованной модели 

государственных и муниципальных закупок [5] 

Модель 

закупок 
Преимущества Недостатки 

Централи-

зованные 

закупки 

1. Упрощение для заказчика процесса 

определения поставщика 

2. Получение более выгодных предложений 

по цене 

3. Ведение закупок квалифицированным 

контрактным управляющим 

1. Возрастание сроков 

исполнения по контракту 

вследствие крупных партий 

закупки 

2. Сокращение конкуренции, 

отстранение малого бизнеса 

от контрактных отношений 
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Модель 

закупок 
Преимущества Недостатки 

Децентра-

лизованные 

закупки 

1. Более оперативное удовлетворение 

потребностей в товарах, работах и услугах 

2. Возможность вовлечение в контрактные 

отношения малого бизнеса 

3. Более высокая гибкость в корректировках 

закупочной практики при изменениях 

законодательства, объема и условий 

финансирования. 

1. Недостаточная 

заинтересованность 

поставщиков в контрактных 

отношениях вследствие 

высоких затрат на 

подготовку закупочной 

документации 

 

На практике проведение закупок в централизованном и децентрализованном 

формате нередко сочетается. В частности, сложные закупки в виде конкурса и аукциона 

проводятся централизованно, а простые закупки в виде запроса котировок и 

предложений или закупок у единственного поставщика проводятся по упрощенной 

схеме – децентрализованно. 

В зависимости от круга участников контрактных правоотношений принято 

различать открытые и закрытые закупочные процедуры. В рамках открытых закупок 

информация об их проведении размещается среди неограниченного круга лиц. В рамках 

закрытых закупок заказчик направляет поставщикам персональные приглашения для 

участия. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

рамках государственных и муниципальных закупок могут применяться только в 

исключительных случаях, связанных с: 

 необходимостью соблюдения государственной тайны; 

 транспортировкой, охраной и страхованием ценностей и предметов, имеющих 

историческое, художественное или иное культурное значение; 

 обеспечением услуг по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов; 

 размещением оборонного заказа. 

Перечень открытых и закрытых видов государственных и муниципальных 

закупок представлен на рис.2. 
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Рис.2. Перечень открытых и закрытых видов государственных и муниципальных 

закупок [6] 

 

В зависимости от использования информационных технологий государственные 

и муниципальные закупки могут осуществляться в простой или электронной форме. 

Вплоть до недавнего времени единственным вариантом электронных государственных 

и муниципальных закупок являлся электронный аукцион. С 1 января 2018 года стало 

допускаться проведение других видов закупок в электронном виде, а в начале 2019 года 

электронный вариант стал обязательным практически для всей закупочной 

деятельности, за исключением закрытых конкурентных закупок (ст.84 ФЗ «О 

контрактной системе закупок»). В неэлектронном виде также могут проводиться 

запросы котировок в следующих случаях: 

 для обеспечения исполнения заказчиком своих отдельных функций за 

пределами РФ (ст.75 ФЗ «О контрактной системе закупок»); 

 для оказания скорой медицинской помощи (ст.76 ФЗ «О контрактной системе 

закупок»); 

 для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания 

гуманитарной помощи (ст.80, 82 ФЗ «О контрактной системе закупок»). 

Государственные и муниципальные закупки у единственного поставщика, 

подрядчика, исполнителя также в большинстве случаев осуществляются без 

использования электронных технологий. 

ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ ВИДЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

Открытые закупки 

1. Аукцион в электронной форме 

2. Открытый конкурс 

3. Открытый конкурс с ограниченным 

участием (только для прошедших 

предквалификационный отбор) 

Закрытые закупки 

1. Закрытый аукцион 

2. Закрытый конкурс 

3. Закрытый конкурс с ограниченным 

участием  

4. Закрытый двухэтапный конкурс 
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В зависимости от периода контрактных отношений различают краткосрочные (до 

1 года), среднесрочные (от 1 до 3 лет) и долгосрочные (более 3 лет) контрактные 

отношения. 

Представленная классификация позволяет упорядочить широкий спектр 

контрактных правоотношений, выявить закономерности и принципы реализации 

института государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации.  
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в статье анализируются административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

 

Ключевые слова: административное правонарушение, экологическое нарушение, 

административная ответственность 

 

В КоАП предусматривается ряд форм административного воздействия за 

экологические правонарушения с последующей административной ответственностью, 

которые распределяются по различным статьям. Условно их можно разделить на три 

группы: в области охраны окружающей среды и природопользования – ст. 8 КоАП; в 

области охраны собственности – ст. 7 КоАП; в области сельского хозяйства как 

основного природопользователя и в иных сферах экологических отношений – ст. 10 и 

другие КоАП. Распределение эколого-правовой административной ответственности по 

различным статьям КоАП предполагает различные объективные и субъективные 

стороны, субъект, предмет и объект правонарушений, что представляет немалую 

проблему для практики. 

Основной интерес и проблемы вызывают административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, которые составляют 

важную группу правонарушений, предусмотренных в КоАП. Здесь вина в виде прямого, 

косвенного умысла либо неосторожности имеет в виду посягательство на природу, 
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окружающую среду, на природные ресурсы как часть окружающей среды; из этого 

следует и перечень органов, налагающих административную ответственность. 

В ст. 8 "Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования" КоАП предусматриваются: 

– несоблюдение экологических требований при планировании, технико-

экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов; 

– нарушение правил обращения с пестицидами и ядохимикатами; 

– нарушение законодательства об экологической экспертизе. 

В этой же статье предусматриваются наказания за посягательства на природные 

ресурсы, прежде всего земли и недра: 

– порчу земель; 

– нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам 

земельных участков, лесов в водоохранных зонах и режима их использования 

(нарушение режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах); 

– несвоевременный возврат временно занимаемых земель или неприведение их 

в состояние, пригодное для использования по назначению; 

– использование земель не по целевому назначению, невыполнение 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

– нарушение требований по охране и рациональному использованию недр и 

гидроминеральных ресурсов, правил и требований проведения работ по геологическому 

изучению недр. 

Сюда же примыкают: 

– нарушение правил охраны водных объектов, водопользования, эксплуатации 

водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств; 

– нарушение правил охраны атмосферного воздуха, выпуск в эксплуатацию 

механических транспортных средств с превышением нормативов содержания 

загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума; 
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– нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для 

их использования; 

– незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан; 

– уничтожение мест обитания животных; 

– уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ; нарушение 

правил санитарной и пожарной безопасности в лесах; 

– нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных; 

– уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений; 

– нарушение правил охраны рыбных запасов; нарушение правил охраны и 

использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. 

Наибольшие дискуссии ведутся по поводу экологической информации, где 

отсутствует состав правонарушения в виде отказа в выдаче либо невыдаче 

экологической информации. 

Следующими по значению для экологической сферы общественных отношений 

являются правонарушения, посягающие на права собственности. В ст. 7 

"Административные правонарушения в области охраны собственности" КоАП 

предусматриваются самовольное занятие земельного участка; уничтожение 

специальных знаков (наложение административного штрафа за уничтожение или 

повреждение, например, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков); 

самовольное занятие лесных участков. 

Это влечет другие составы административных правонарушений с 

соответствующими субъективной и объективной сторонами, субъектами, объектами. 

Направленность этих правонарушений уже не природа, а права собственности, в том 

числе на природные объекты как предметы гражданского оборота либо ограниченные 

или изъятые из оборота, что предполагает сбор иных доказательств вины и перечень, 

компетенцию других органов, налагающих административное взыскание. 

административных правонарушениях в области дорожного движения. 
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Проблемами административной ответственности в области экологии становятся 

величины штрафов и порядок ее применения. Активно вносятся предложения об 

усилении административной ответственности за нарушения правил недропользования, 

в том числе за сокрытие геологических данных, вплоть до одного миллиона рублей, как 

на граждан, так и на юридических лиц, включая иностранных. Наведение правопорядка 

при добыче полезных ископаемых, особенно минерального сырья, установление 

подлинного контроля над использованием государственной собственности на недра 

обусловливают принятие экстренных и решительных мер к обеспечению 

рационального потребления этого ценнейшего природного богатства страны. 

Актуальной проблемой теории и практики экологического права – 

экологизированных норм трудовой, административной, уголовной отраслей 

российского права является разграничение их норм о юридической ответственности при 

совершении экологических правонарушений. Простейшим ее решением можно считать 

признание критериями степени вредности (опасности) правонарушений, но на практике 

это бывает трудно определить и разграничить. Следующим подходом можно считать 

сопоставление перечней административных правонарушений в КоАП и преступлений в 

УК, но порой их также трудно размежевать по словесному отображению. В условиях 

современного состояния правосознания граждан и должностных лиц проблема нередко 

решается "по понятиям", где важным фактором становится отношение к окружающей 

среде, к собственности на природные объекты, нравственные экологические ценности, 

общественное мнение. 

В условиях роста преступности, посягательств на жизнь, здоровье, 

собственность граждан, призывов в верхних эшелонах власти к сокращению уголовной 

репрессии, к замене ее административной ответственностью, привлечение к уголовной 

ответственности за вторжения в окружающую среду не выглядит достаточно 

эффективным. Дисциплинарная ответственность разбросана по организациям и ввиду 

недостаточной актуальности экологии хотя и эффективна, но применяется не часто. 

Остается надежда на административную ответственность, которая должна быть 

увеличена, стать неотвратимой, неуклонно применяться, невзирая на лица и их 

должностное положение. В этой сфере предстоит установление и обобщение 
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статистических данных наряду с увеличением значимости административных 

взысканий в условиях декриминализации правонарушений. От практических 

работников приходится слышать несогласие с переводом в сфере экологии уголовной 

ответственности в административную ответственность ввиду отсутствия массового 

среднего класса и имущества для взыскания штрафов. 
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Аннотация: в статье поднимается вопрос экономического содержания и управления 

выставкой. Обосновывается значение выставочной деятельности в общем процессе экономического 

развития. Важным вопросом при проектировании реализации выставочной деятельности является 

определение эффективности проекта с позиции социально-экономической значимости.  

 

Ключевые слова: выставочная деятельность, эффективность выставочной деятельности, 

проект. 

 

В условиях стремительного развития технологий и быстрых изменений в 

экономической среде возрастает роль выставочно-ярмарочной деятельности.  

В настоящее время выставочная деятельность реализует функции основного 

процесса обмена товарами и услугами не только на государственном или национальном 

уровнях, но и также в регионах и городах, участвующих во взаимном сотрудничестве. 

Он обеспечивает проявление специфических особенностей выставочной деятельности 

как инструмента маркетинга (включая региональные). Этот инструмент выполняет 

такие функции, как информирование о состоянии и тенденции развития рынка; уровень 

конкуренции и особенности компетенционные, инновационные, логистические и 

ценовые стратегии; создание возможностей для прямого диалог производителей и 

потребителей; проведение профессиональных конференций и дискуссии в рамках 

выставок и создание перспективного бизнеса. 
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Относительно каждая выставочная деятельность сопровождается разработкой и 

реализацией проекта. Как правило, выделяют три основных этапа в системе проектного 

управления выставочной деятельностью: подготовительный, выставочный и 

послевыставочный [3].  

Таблица 1 

Основные этапы организации выставочных мероприятий 

Основные этапы Составные элементы 

Подготовительный Принятие решения об участии в выставке  

Определение целей выставки 

Определение целевой аудитории 

Анализ и выбор выставки для предприятия 

Координация подготовительной работы 

Планирование бюджета 

Выбор экспонатов, подготовка и оформление экспозиции 

Выставочный Планирование коммуникаций, разработка рекламно-

информационных материалов 

Определение персонала для участия в работе выставки и его 

подготовка 

Планирование работы с посетителями 

Контроль результатов, то есть сравнительный анализ 

поставленных целей и фактических достижений 

Составление отчета с конструктивной критикой ошибок и 

недостатков, а также с деловыми предложениями на будущее 

Послевыставочная 

деятельность 

 

Определение действий, которые необходимо сделать после 

окончания выставки (ярмарки): итоговое совещание стендистов, 

оплата счетов 

Обстоятельный анализ контактов, которые состоялись во 

время работы стенда 

Ознакомление с первыми результатами участия выставке 

(ярмарке) 

 

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях является для предприятия 

инвестицией, поэтому возникает потребность в сравнении затрат на участие в 

мероприятиях с полученными результатами. 

В современных условиях развития экономики возникает настоятельная 

необходимость повышения эффективности выставочной деятельности предприятий.  

Для оценки усилий процесса управления и реализации проекта выставки 

необходима оценка выставочной деятельности в следующих направлениях: 

1)  комплексная оценка выставочных мероприятий и их значимости для отрасли, 

региона, государства, межгосударственных отношений; 
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2) оценка участия в выставках-ярмарках, как доминанта деятельности 

предприятий, регионов, страны для увеличения объемов общего производства 

и реализации экспортного потенциала страны. 

Оценка эффективности выставочной деятельности реализуется: 

 В экономической эффективности; 

 В эффективности персонала; 

 В степени достижения целей; 

 В количественном и качественном составе. 

Экономическую эффективность оценивают после подсчетов продаж или 

количества успешно заключенных договоров во время выставки. 

Анализ достижения целей выставки определяют с помощью экономической 

оценки [2]. Достижение целей можно измерить в процентах посредством опроса всех 

участников выставки. Опрос должен определить, какие цели преследует предприятие, 

принимая участие в выставке. 

Оценку эффективности выставочной деятельности рассчитывают, исходя из 

количественного и качественного состава лиц, посетивших стенд. Количество 

посетителей определяют по журналу, который ведется во время работы всей выставки. 

Чтобы рассчитать качественный состав людей посетивших ваш стенд, нужно 

узнать, сколько было привлечено новых посетителей на протяжении всей выставки, 

сколько из них лица с коммерческим интересом и во сколько фирме обошлось участие 

одного посетителя. 

На основе анализа положительных результатов и допущенных ошибок оценивают 

качество работы персонала и его эффективность работы на выставке [1]. 

Чтобы правильно организовывать, регулировать и контролировать сбытовую 

деятельность, необходим постоянный анализ результатов работы предприятия по 

реализации продукции. 

Исходя из данного анализа, нужно иметь в виду, что одного сценария для всех 

организаций быть не может. Будь то маленькая или большая промышленная компания, 

не существует единственного и достоверного инструмента для оценки эффективности 

выставочной деятельности. 
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Экономическая эффективность выставки обычно определяется путем подсчета 

объемов продаж, количества договоров, заключенных во время выставки. 

Эффективность от выставочной деятельности определяется по формуле: 

 

Эф = Д : С (1) 

 

где, Д - сумма заключенных договоров; 

       С - сумма затрат на выставочную деятельность. 

Эффективность выставочной деятельности зависит от множества факторов и 

чтобы добиться нужного эффекта от мероприятия, необходимо выполнить следующие 

действия: подобрать необходимую площадку под салон или стенд, обеспечить его 

комплексное оборудование; красиво и ярко оформить экспозиционный стенд; 

обеспечить работу СМИ на мероприятии; предоставить печатные материалы с рекламой 

участникам и посетителям экспозиции; определить достойные образцы изделий для 

экспонирования; предоставить компетентный персонал для работы на стендах. 

Организаторы выставок также используют различные виды информационных 

технологий, которые позволяют повышать эффективность управления мероприятиями, 

собирают, хранят и структурируют информацию, получаемую участниками и 

организаторами, снижают затраты на проведение выставочных мероприятий. 

Все, что можно рассматривать, – это уже изученные и проверенные методики. 

Нужно помнить, что каждый случай универсален и требует индивидуального подхода в 

выборе стратегии, для повышения эффективности выставочной деятельности. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В КАЗАНИ 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИЧНОСТИ РЕКТОРА КАЗАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ВАЛИТОВА ШАМИЛЯ МАХМУТОВИЧА 

 

Аннотация: в статье изложена история существования бухгалтерского учета в г.Казани 

свозь призму выдающейся личности - ректора Казанского государственного финансово-

экономического института Валитова Шамиля Махмутовича. Вся его жизнь была связана с 

преподаванием и высшей школой в Казани. Доктор экономических наук, профессор. Валитову 

Шамилю Махмутовичу присвоено почётное звание «Заслуженный экономист Республики 

Татарстан», «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан», награждён медалью «В память 

1000-летия Казани». Его вклад неоценим.  

 

Ключевые слова: экономика, развитие экономики, преподавание экономических дисциплин, 

Казань, Валитов Шамиль Махмутович, наука, Казанский финансово-экономический институт, 

кафедра экономики производства, Казанский федеральный университет, бухгалтерский учет, 

научная деятельность, доктор наук, профессор, научный руководитель 

 

Экономическое развитие любого региона меняется в зависимости от степени 

развития рыночных отношений в России. Существенные экономические изменения 
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последних лет повлекли за собой изменения во внутреннем устройстве в России, а 

именно переход к рыночной системе хозяйствования. Началось бурное развитие 

малого, крупного и среднего бизнеса, которое продолжается и по сей день.  

Однако всегда ощущался недостаток информации о рыночных механизмах 

хозяйствования и достоверных знаний о процессах, происходящих в данных условиях, 

для обеспечения контроля над ними и выработки эффективных управленческих 

решений.  

Одним из наиболее богатых и постоянно развивающихся регионов сегодня и 

всегда ранее является Республика Татарстан. Столица Республики Татарстан - город 

Казань, один из крупнейших в России промышленных, транспортных, научно-

образовательных, культурных и туристических центров.  

А еще Казань - центр экономической мысли. Состояние инвестиционного климата 

- один из важнейших показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития 

города. Казань обладает благоприятным инвестиционным климатом, что в частности, 

находит отражение в позитивной динамике инвестиций. В 2018 году в экономику 

города привлечено 190,1 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что 

соответствует уровню 2017 года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных 

крупными и средними предприятиями, составил 133,5 млрд.рублей, или 107,9% к 

уровню прошлого года. В структуре инвестиций в основной капитал 53% составляют 

собственные средства, привлеченные, соответственно – 47%. Объем инвестиций в 

расчете на одного жителя составляет 152,3 тыс.рублей. 

Этому прорыву отчасти жители Казани обязаны экономистам, которые жили, 

живут и работают в нашем городе. Сегодня локомотивом экономического развития в 

Казани являются экономические кафедры Казанского федерального университета, в 

частности, кафедра учета, анализа и аудита. Она создана 1 сентября 2018 года на основе 

объединения трех кафедр ИУЭФ КФУ: кафедр финансового учета, управленческого 

учета и контроллинга, экономического анализа и аудита. На сегодняшний день именно 

эта кафедра является одной из основных выпускающих кафедр Института управления, 

экономики и финансов КФУ.  
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  Если углубиться в историю создания этой кафедры, то можно смело сказать, 

что она существует с момента функционирования института. У истоков кафедры 

бухгалтерского учета стоит кафедра социалистического учета и математики, созданная 

Казанским финансово-экономическим институтом в 1931 году под чутким 

руководством доцента Победоносцева И.Ф. Уже в следующем году произошло 

отделение кафедры физико-математических наук как отдельной независимой части. 

Выдающиеся ученые заведовали кафедрой бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности в разные годы из них можно выделить профессора 

Афанасьева А.А., профессора Бахтина И.А. 

В конце 1963 года в кафедре произошли изменения в структуре, а именно она 

разделилась на две независимые кафедры - это бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности соответственно. Впоследствии кафедра анализа 

хозяйственной деятельности была переименована в кафедру экономического анализа и 

аудита. 

Но сложно говорить о богатой, многолетней истории самой кафедры без 

ректора Казанского государственного финансового-экономического института, 

Шамиле Махмутовиче Валитове, который был им в период с 2007 по 2011 года. Именно 

этот человек на протяжении всей своей жизни смог показать себя с наилучшей стороны, 

пройдя весь карьерный рост с ассистента, старшего преподавателя, доцента до 

заслуженного профессора, доктора экономических наук, заведующего кафедрой 

экономики и права Института управления, вплоть до слияния с Казанским федеральным 

университетом. Родившись простым мальчиком в семье учителей, он смог достичь 

высоченных результатов в научной деятельности, в экономической науке. 

На становление Шамиля Махмутовича как полноценной личности повлияли 

следующие факты из биографии. Его длинный тернистый путь как успешного, 

выдающегося экономиста начался еще в далеком 1978 году в Ленинградском 

финансово-экономическом институте, который он закончил с отличием. Будучи 

мальчиком из интеллигентной семьи, он писал: «в детстве я мечтал о путешествиях – 

очень хотелось повидать интересные места. А еще хотел быть военным: нравилась 

форма, выправка, армейская дисциплина» 
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По окончании института Валитов сразу пошел отдавать долг Родине, служить в 

Советской Армии, ведь именно армия прививает ответственность, силу воли, любовь к 

Родине, дисциплину, выносливость. Отслужив в армии, набравшись опыта и практики, 

он продолжил учиться в аспирантуре в ЛФЭИ в 1984 году. После окончания 

аспирантуры сразу начал работать преподавателем в Казанском государственном 

финансово-экономическом институте. Истинная любовь к своему делу, призвание дали 

импульс к подготовке защиты докторской, которую он с блеском защитил в 1997 году 

в КГФЭИ. Став доктором наук, он занимает должность заведующего кафедрой 

экономики производства с 1998 по 2004 год. Активно занимаясь научной деятельностью 

на протяжение всей карьеры, его заслуги были замечены научным советов КГФЭИ, и 

он занимает должность проректора по научно-исследовательской работе с 2000 года. В 

2007-2011 годах он становиться первым лицом финансово-экономического института, 

ректором КГФЭИ. С 2011 года занимал должность заведующего кафедрой экономики 

производства.  

Его заслугами является участие в разработке концепции и программы 

энергосбережения города Казани в 2001, НИР «Исследование закономерностей, 

методов государственного регулирования и прогнозирования процесса 

энергосбережения в Республике Татарстан в условиях социально-экономической 

трансформации» в 2002 году, НИР «Научные основы освоения потенциала 

эффективности использования энергетических ресурсов на предприятии 

нефтегазодобывающего комплекса Республики Татарстан» в 2003 году, НИР 

«Исследование закономерностей, методов государственного регулирования и 

прогнозирования процессов формирования совокупности мероприятий для 

экологической программы нефтегазодобывающего предприятия в РТ в условиях 

социально-экономической трансформации в 2004 году». 

Несмотря на большую нагрузку: Шамиль Махмутович был членом 

Республиканской межведомственной комиссии по экономическим и социальным 

реформам, членом межведомственной комиссии по реализации государственной, 

кадровой политики в отраслях экономики Республики Татарстан, Ученым секретарём 

Академии информатизации Республики Татарстан, главным редактором журнала 
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«Вестник КГФЭИ», он был научным наставником для студентов, оставив после себя 

двух докторов экономических наук, 15 кандидатов экономических наук. 

Эти заслуги не остались незамеченными, и уже в 2000 году ему было присвоено 

почётное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан», в 2005 году - 

«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». Указом Президента РФ от 30 

июня 2005 года был награждён медалью «В память 1000-летия Казани». 

Валитов Шамиль Махмутович после длительной болезни скончался в 2011 году, 

прожив яркую, насыщенную жизнь. Оставив после себя научные наследия и учеников, 

которые по сей день продолжают его дело. Жаль, что такие гениальные люди уходят 

так рано, в 56 лет. Болезнь ровняет всех, этот человек был не только выдающимся 

экономистом, но и отличным семьянином. Процитируем слова из его интервью: «У 

меня два сына: старший уже студент, а младший, Гаяз, учится в третьем классе. Жена 

работает преподавателем в высшей школе. Она – мой надежный тыл, хранительница 

домашнего очага. Без ее поддержки мне пришлось бы нелегко». Понимаешь каким 

человеком с большой буквы был Шамиль Махмутович, последний ректор КГФЭИ.  

В заключение, хотелось бы сказать следующее, каждый из нас должен ровняться 

на Шамиля Махмутовича Валитова, сочетавшего в себе отличного преподавателя, 

инициативного гражданина и целеустремленную личность. Я студентка 2 курса 

экономического факультета ИУЭФа и именно сейчас передо мной стоит выбор будущей 

специальности. Безусловно, в моем приоритете стоит кафедра бухгалтерского учета. 

Один из главных и весомых плюсов этой кафедры в том, что она привлекает 

потенциальных работодателей, представители аудиторских фирм Большой четверки: 

PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young. Такая практика принесла свои плоды, 

преподаватели были награждены благодарственными письмами за высокий уровень 

подготовки специалистов. И еще один из важных плюсов это то, что большинство 

преподавательского состава сочетают в себе педагогическую деятельность с 

практической работой в бухгалтерских и экономических службах организаций, 

аудиторских и консалтинговых фирмах, являются аттестованными профессиональными 

бухгалтерами и аудиторами.  
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Свой рассказ я хочу закончить словами Валитова Шамиля Махмутовича: «У 

специалиста в экономике должна быть развита интуиция, основанная на знаниях и 

информированности. Руководитель, в дополнение к этим качествам, должен быть 

порядочным, доброжелательным, с высокоразвитым чувством ответственности. На 

своем примере могу сказать, что ректор – это и государственный деятель, и защитник 

коллектива от нерадивых чиновников, и научный руководитель, и старший товарищ. 

Словом, у ректоров очень непростая работа…» 
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Передача непрофильных бизнес-процессов на аутсорсинг позволяет клиенту не 

только сэкономить средства, но и получить гарантии того, что учёт ведется в 

соответствии с действующими требованиями законодательства. В таком случае клиент 

освобождается от рутины и получает возможность сосредоточиться на решении 

стратегических задач. Таким образом, популярность аутсорсинга растёт и прочно 

укореняется в бизнес-сообществе. 

Множество компаний во всем мире страдает от неэффективного использования 

ресурсов различного рода – человеческих, финансовых, материальных, от недостатка 

информации, необходимой для принятия правильных управленческих решений, 

непреднамеренного и преднамеренного искажения отчетности, прямого 

мошенничества со стороны персонала и управляющих. Данных проблем можно 

избежать путем налаживания эффективной системы внутреннего контроля в рамках 

деятельности организаций. Что немаловажно, основным посылом применения системы 

внутреннего контроля в организации является предоставление достоверной 
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информации об организации заинтересованным лицам, что способствует развитию 

справедливой конкуренции.  

В ряду предпосылок организации эффективной системы внутреннего контроля 

является требование повышения прозрачности корпоративной отчётности российских 

предприятий государством. По состоянию на 2016 год, только 6% крупнейших 

российских компаний, принявших участие в исследовании, удовлетворяют 

современным международным критериям прозрачности бизнеса, в то время как больше 

половины исследованных компаний не признаны прозрачными. [3] Для того, чтобы 

российские компании могли быть на одном уровне с корпоративной отчётностью, 

предоставляемой компаниями развитых стран, им необходимо соответствовать 

современным тенденциям развития отчётности. Одной из таких тенденций является 

демонстрация прозрачности бизнеса, что повышает его привлекательность и доверие 

пользователей отчётности. 

Отечественное законодательство в области бухгалтерского учета и аудита также 

определяет порядок организации и постановки системы внутреннего контроля 

хозяйствующих субъектов. Так, в ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» 

указано, что экономический субъект обязать организовать и осуществлять внутренний 

контроль фактов хозяйственной жизни. [1] Для развития требований бухгалтерского 

законодательства Минфином России была разработана соответствующая рекомендация 

№ ПЗ-11/2013. [2] Этот документ содержит рекомендации по организации и 

осуществлению внутреннего контроля экономическим субъектом. Таким образом, 

хозяйствующие субъекты, в том числе и организации, занимающиеся аутсорсингом 

бизнес-процессов, обязуются организовать и осуществлять внутренний контроль. 

В соответствии с разъяснениями Минфина России, одним из основных элементов 

внутреннего контроля является оценка рисков. По мнению автора, данный элемент 

заслуживает детальной разработки, поскольку для поддержания успешного 

функционирования бизнеса необходимо уметь своевременно идентифицировать 

угрозы, а также разработать мероприятия с целью минимизации наступления рисков 

или их нейтрализации. 
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Перечень рисков, способных представлять угрозу деятельности аутсорсинговой 

организации, а также обоснование влияния на организацию представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень рисков, способных оказать влияние на деятельность компании, 

занятой в сфере аутсорсинга бизнес-процессов 

Риск Влияние на Компанию 

Волатильность курса 

валют 

Колебания выручки, получаемой от реализации услуг клиентам, 

расчёты с которыми производятся в иностранной валюте 

Утечка конфиденциальной 

информации 

Утечка информации о характере и стоимости оказываемых 

услуг может быть использована конкурентами, что сказывается 

на выручке и имидже компании вследствие ухода клиентов к 

конкурентам 

Политические и 

экономические риски 

Обострение внешнеполитической ситуации, выражающееся в 

наложении санкций на национальную экономику, вынуждает 

иностранных клиентов покидать российский рынок ввиду 

нерентабельности, что оказывает влияние на выручку компании 

Риски, связанные с 

нововведениями 

законодательства 

Вероятное развитие нормативного регулирования аутсорсинга 

бухгалтерских услуг в сторону лицензирования данного вида 

деятельности по аналогии с оказанием аудиторских услуг 

способно повлечь за собой дополнительные затраты 

Несовершенство 

информационных 

технологий 

Технический отказ оборудования вызывает перебои в 

обслуживании клиентов; недостаточная степень защищённости 

систем управления банковскими счетами чревата хищением 

денежных средств со счетов клиентов, что несёт в себе 

репутационные риски и возможный отказ клиента от 

предоставляемых услуг 

Кассовые разрывы Несвоевременная оплата счетов, выставленных клиентам, 

приводит к невозможности оплаты обязательств компании, 

необходимых для поддержания текущего уровня деятельности 
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Человеческий фактор Вероятность допущения ошибок разной степени тяжести в ходе 

оказания услуг способна нанести репутационный ущерб 

компании 

Отражение информации о мерах, предпринятых для устранения или минимизации 

различного рода рисков, рекомендуется производить на основе предварительной 

классификации рисков в зависимости от тяжести последствий для организации, а также 

вероятности наступления событий наряду с уровнем подготовленности компании к их 

наступлению. Пример определения вероятности наступления неблагоприятных 

событий представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 – Способ определения вероятности наступления рисков 

Уровень 

вероятности 
Качественная оценка 

Количественная 

оценка 

Очень низкая 

(1) 

Меры предосторожности реализованы в полной мере, 

выполняются все необходимые требования для 

поддержания уровня готовности к наступлению 

событий, наличие регламентации во внутренних 

документах  

<10% 

Низкая (2) Меры предосторожности реализованы, выполняются 

необходимые требования для поддержания уровня 

готовности к наступлению событий, частичная 

регламентация во внутренних документах 

10-20% 

Средняя (3) Меры предосторожности реализуются, но не в полной 

мере, частичная регламентация во внутренних 

документах 

20-50% 

Высокая (4) Меры предосторожности реализовываются частично, 

отсутствует регламентация во внутренних документах 

50-90% 

Очень 

высокая (5) 

Меры предосторожности и регламентация во 

внутренних документах отсутствуют 

>90% 
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Данные классификации могут быть применены для оценки рисков, 

идентификации наиболее опасных для функционирования компании рисков и 

расстановки приоритетов при разработке мероприятий по минимизации наступления 

рисков. Так, оценка выявленных рисков с учётом предложенной методологии 

проиллюстрирована Таблицей 3. 

Таблица 3 – Классификация рисков с учётом предложенной методологии 

Риск Значение влияния Уровень вероятности 

Волатильность курса валют Незначительное (2) Очень высокая (5) 

Утечка конфиденциальной 

информации 

Значительное (4) Очень низкая (1) 

Политические и 

экономические риски 

Среднее (3) Очень высокая (5) 

Риски, связанные с 

нововведениями 

законодательства 

Незначительное (2) Очень высокая (5) 

Несовершенство 

информационных 

технологий 

Значительное (4) Очень низкая (1) 

Кассовые разрывы Незначительное (2) Низкая (2) 

Человеческий фактор От незначительного (1) к 

значительному (4) 

Очень низкая (1) 

На основе изложенных выше данных может осуществляться дальнейшая 

разработка мер по минимизации влияния данных рисков. Ввиду того, что 

аутсорсинговые организации принадлежат к сектору оказания услуг, с целью усиления 

доверия клиентов и укрепления позиций на рынке, актуальным является применение 

принципа осмотрительности при организации системы внутреннего контроля, а именно 

наличие некоторой степени осторожности при оценивании в условиях 

неопределённости ряда факторов. [4] 
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Бесспорным является тот факт, что технологии принесли много пользы в сферу 

менеджмента, однако, они также могут вызывать и проблемы в управлении. Это 

естественные непреднамеренные последствия использования инструментов, которые 

имеют огромные преимущества, но на самом деле отрицательно влияют на некоторые 

управленческие навыки, если не быть осторожными в их использовании. 

Рассмотрим три основных последствия внедрения технологий. 

1. Использование цифровых коммуникаций при разрешении конфликтов. 

Вместо того, чтобы решать проблему лично или, по крайней мере, по телефону 56% 

менеджеров используют цифровые методы для разрешения трудовых конфликтов. 

Эффективное разрешение конфликтов, возможно, является одним из наиболее важных 

лидерских навыков, которое необходимо время от времени тренировать, чтобы быть 

более опытным.  А, скрываясь за электронными письмами или текстами при решении 

проблем, человек не только частично уклоняется от своей работы в качестве менеджера, 

но также упускает потенциально продуктивные компромиссы, которые могут 

возникнуть во время эмоциональной дискуссии. 

2. Влияние современных технологий на стратегическое мышление. 
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Использование технических средств поощряет немедленные действия в противовес 

рациональному стратегическому мышлению. Оно оказывает прямое воздействие на 

поведение работника: с помощью нескольких щелчков мыши достаточно легко 

отправить сообщение туда или обратно, и у человека нет времени для вдумчивого 

размышления. По статистике 79% менеджеров считают, что технологии 

«стимулируют немедленные действия», поскольку порой чувствуется давление, 

чтобы ответить на непрочитанные сообщения электронной и голосовой почты к 

концу дня. Однако такие хотя и быстрые, но стимулированные лишь желанием 

«очистить» почту ответы, в большинстве случаев не являлись стратегическими и 

обдуманными. Несмотря на то, что склонность к быстрым действиям часто может 

быть полезной в управлении, чрезмерное проявление данного качества без особого 

обдумывания у работника является неоптимальным для организации. 

3. Использование технических средств на работе в личных целях. 

И последняя, но не менее важная проблема заключается в том, что почти половина 

(47%) работников допускают текстовые сообщения на собраниях, и 60% говорят, что 

они используют технические средства по личным причинам в течение всего рабочего 

дня. Иначе говоря, возникают потенциальные проблемы с производительностью, за 

которыми руководство должно старательно следить и иметь возможности для 

мониторинга. Известный автор произведений в сфере менеджмента, а также владелец 

консалтинговой фирмы Howling Wolf Management Training Виктор Липман вспоминал 

случай из его корпоративной жизни, когда было обнаружено, что яркий молодой 

сотрудник из соседнего отдела совершил около 25 000 посещений некоммерческих веб-

сайтов в течение нескольких месяцев, за что ему быстро «указали на дверь». 

Таким образом, несмотря на то, что современные технологии помогают в решении 

задач и управлении, необходимо проявлять осторожность в их употреблении, так как 

бесконтрольное использование имеет ряд отрицательных эффектов. 
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Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо разобраться, в том, что же 

такое компетенция и какие она имеет составляющие? 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной деятельности. 

Hard skills – профессиональные навыки работника, которые основаны на функциях 

и требованиях к знаниям, умениям и необходимым навыкам специалистов, которые 

необходимо и важно выполнять сотрудникам для того, чтобы успешно достигать целей 

профессиональной деятельности. 

Soft skills – личные навыки, которые показывают, какими личностно-деловыми 

качествами, способностями, склонностями должны обладать работники для успешного 

достижения профессиональной деятельности. 

Почему-то до сих пор большинство людей думает, что успех зависит от уровня 

профессионализма в профессии. Однако хороший специалист - это публичный 

специалист. Если вы профессионал, но никто об этом не знает, и никто с вами не 

работает - какой в этом смысл? Если вы отличный специалист, но не можете убедить в 

этом окружающих, заявить о себе на рынке, публично доносить свои идеи до других, то 
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почему другие должны воспринимать вас успешным? Часто людям, которые хотят 

реализовать себя в обществе, не хватает не профессионализма, а умения быть 

эффективным лидером как по отношению к другим - вести за собой, так и по отношения 

к себе - вести себя и управлять своей эффективностью. 

Soft skills – объемная часть личностного багажа, от которой во многом зависит 

успешность человека. Представьте себе сметливого специалиста, который не умеет 

самоорганизовываться или постоянно обучаться новому. Вряд ли он сможет 

эффективно работать. А все дело в соотношении навыков и умении правильно 

пользоваться тем, чему мы научились за свою жизнь. 

В современном мире в условиях повышенной конкуренции на рынке труда, когда 

получение высшего образования стало привычным и чуть ли не обязательным в 

сознании большинства людей, профессиональные качества стали решать уже не так 

много при выборе кандидата. И хотя некоторые источники сообщают о 15 %-ой доле 

hard skills во всем массиве навыков работника, тем не менее важность обоих категорий 

навыков важна в одинаковых долях, так как человек, обладающий только оным типом 

навыков не может полностью раскрыть свой потенциал на работе.  

Но в то же время есть определенные сферы, в которых один тип навыков 

преобладает. Например, для специалиста колл-центра hard skills не так важны и 

соответственно обучиться на эту работу можно, не получая высшее образование. 

Напротив, для бухгалтера навыки soft skills практически не применяются, так как он 

максимально отгорожен от социума, находясь на работе, и редко контактирует с 

людьми.  

Таким образом, в целом в компетенции навыки соотносятся как 50:50, и важность 

личных (гибких) навыков в современном мире стала намного выше, чем раньше. В 

данный момент получить образование стало проще и у большинства кандидатов набор 

hard skills стал одинаковым, поэтому при приеме на работу HR-менеджеры обращают 

все больше внимания на soft skills. 
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Эмпатия - способность понимать и делиться чувствами другого человека. Эмпат 

четко видит и понимает, что именно происходит с собеседником в данный момент (в 

эмоциональном плане). При этом он соизмеряет свои собственные поступки, мысли и 

эмоции с состоянием этого человека. 

Исследование, проведенное DDI (Development Dimensions International), показало, 

что эмпатия является «критическим фактором общей эффективности» для 

менеджмента, она тесно связана с ключевыми навыками управления, включая коучинг, 

вовлечение и принятие обоснованных решений, а значит вследствие этого и с общей 

производительностью. 

Несмотря на её важность, в исследовании также пришли к выводу, что только 40% 

лидеров были «опытными или сильными в эмпатии».  

Сочувствие часто рассматривается как один из «мягких» навыков лидерства (в 

отличие, скажем, от авторитета или технического мастерства). Но если учесть, что 

эффективное управление - это выполнение работы через других людей, то 

нецелесообразно пренебрегать им слишком быстро. 

«Из исследований мы знаем, что эмпатия снижается», - говорит Бьянка Макканн , 

директор по персоналу в BetterWorks , изучавшая данное направление. Однако это одна 
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из наиболее важных возможностей, необходимых для руководства и стимулирования 

вовлечения сотрудников в разнообразную, рассеянную и постоянно меняющуюся 

среду. Проведение чутких разговоров является важной частью того, чтобы быть 

хорошим руководителем и по-настоящему услышать сотрудника. Умение слушать и 

абстрагирование от своей должности - необходимые навыки. Тем не менее, в 

современном, находящемся в постоянном напряжении мире оба эти навыка являются 

настоящим испытанием для менеджеров. 

Нетрудно понять нежелание типичного делового человека уделять слишком много 

внимания эмпатии. Но с другой стороны, этому же непрерывно работающему и 

слишком занятому человеку действительно нужны сотрудники, которые будут 

лояльны, трудолюбивы и продуктивны. Тем не менее, а настоящее время только около 

30% сотрудников полностью заняты, а остальные 70% функционируют на 

определенном уровне выполнения лишь данных им заданий, совершенно безразлично 

относясь к более проблематичным вещам.  

Эмпатия помогает узнать своих сотрудников по отдельности и сформировать 

некоторое представление о том, что происходит в их жизни и что могло бы их 

мотивировать. Понимая чувства своих сотрудников, руководитель может объективно 

оценивать их эмоциональное состояние, выбирать правильный тон и время для 

обсуждения проблемных ситуаций, контролировать и регулировать эмоциональную 

интенсивность своих коммуникаций. 

Таким образом, управление - это наука о выполнении работы через других. Это 

легко забыть, но всегда стоит иметь в виду. 
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Исторически появление отчетности было связано с отчетностью бизнеса, купца, 

позднее - юридического лица. Консолидированная отчетность возникла значительно 

позже. Впервые консолидированная отчётность появилась в 1903 году, и сейчас её 

составляют практически все холдинги и группы компаний. 

Венецианские купцы вместе с сыновьями и партнёрами, имевшие торговые дома 

по всей Италии для эффективного управления бизнесом, составляли нечто подобное 

современной консолидированной отчётности. Именно тогда возникла потребность в 

составлении отчётности, которая охватывала бы несколько предприятий. 
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Толчком для составления первой консолидированной финансовой отчётности в 

США послужила промышленная революция. Именно в США была впервые официально 

опубликована такая отчётность. В 1899 году в штате Нью-Джерси (США) было 

пересмотрено традиционное законодательство, регулирующее отношения между 

корпорациями, в результате чего стало возможным создание холдинговых компаний, 

которые могли владеть акциями других компаний. В том же 1899 году в такой новой 

форме объединения предприятий была образована компания «Стандарт ойл оф Нью-

Джерси», которая имела пакеты акций в 41 фирме, контролирующей аналогичным 

образом другие предприятия. 

В европейских странах консолидированная отчётность стала составляться позже. 

Возникновение и развитие холдингов происходило крайне медленно и не столь 

обширно как в США. Великобритания стала одной из первой европейских стран, 

реализовавших идею консолидации. В 1922 году специалисты компании «Nobel 

Industries Ltd» подготовили первую консолидированную отчётность в стране. Хотя в 

законодательстве первое упоминание о консолидированной финансовой отчётности 

относится к 1947 году. 

Потребность в составлении консолидированной отчётности в России возникала 

вместе с процессом создания холдингов, формирование которых было связано с 

перестройкой экономики и приватизацией государственных предприятий.  

К середине 90-х годов холдинги создавалась путём разделения крупных 

предприятий на несколько более мелких, а также выделением из их состава юридически 

самостоятельных предприятий. Другая часть формировалась путём объединения 

юридически самостоятельных предприятий в одно. И только в 1996 году в России на 

законодательном уровне были утверждены Методические рекомендации по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчётности (Приказ МинФина 

РФ от 30 декабря 1996 г. №112 «О Методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности»), которые потребовали составления 

консолидированной финансовой отчетности, которая называлась сводной.   

Отличие консолидированной отчетности от сводной заключается в основном в 

том, что в России сводная бухгалтерская отчетность составлялась путем объединения 
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показателей организации и её структурных подразделений, выделенных на отдельный 

баланс и не являющихся юридическими лицами, тогда как консолидированная 

отчетность объединяет показатели юридических лиц, находящихся на самостоятельных 

балансах.  

В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), можно выделить следующие основные методы консолидации: полная 

консолидация, пропорциональная консолидация и метод долевого участия.  

Полная консолидация – это наиболее распространенный метод. В его основе 

лежит концепция «единого предприятия»: холдинг (группа) является единым 

экономическим образованием, при этом консолидации подлежат все чистые активы 

дочерних компаний (приоритет контроля над владением), а права меньшинства 

отражаются в пассиве консолидированного балансового отчета. Используется для 

дочерних предприятий, образованных в результате приобретения или слияния [3, с.154]. 

Пропорциональная консолидация применяется для консолидации отчетности по 

совместной деятельности. Ее отличие от полной консолидации заключается в том, что 

консолидируются не контролируемые активы, а только те, которыми участник общего 

проекта реально владеет. В этом случае доля меньшинства в консолидированной 

отчетности не присутствует. 

Участие в общей деятельности (активы, пассивы, доходы, расходы) может 

показываться в отчетности участника или вместе с другими аналогичными активами, 

пассивами, прибылями и расходами, или как отдельные позиции. Суть метода 

достаточно проста: с одной стороны, инвестор имеет право на свою долю активов, а с 

другой стороны – отвечает по обязательствам также в размере своей доли.  

Метод долевого участия предполагает, что доля инвестора в чистых активах 

объекта инвестирования отражается в балансе отдельной строкой, доля меньшинства в 

балансе не отражается. Используется для консолидации отчетности ассоциированных 

компаний.  Следует отметить, что ассоциированная компания не является частью 

группы, поэтому элиминирование внутреннегрупповых операций не применяется, а 

доля группы в прибыли ассоциированной компании, накопленной с момента 

инвестирования, показывается отдельно от накопленного капитала группы. 

http://discovered.com.ua/glossary/sliyanie/
http://discovered.com.ua/glossary/dolya-menshinstva/


Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 222 _______________________________ 

Таким образом, консолидирование должно обеспечить исключение повторного 

учета взаимных операций компаний группы. При составлении консолидированной 

отчетности данные отчетности материнской компании и дочерних предприятий 

объединяют поэтапно, чтобы представить их как единую хозяйственную организацию. 

В этих целях сначала постатейно суммируют статьи отчетности компаний группы, а 

затем исключают взаимные инвестиции и операции. 
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Аннотация: актуальность темы данной статьи определяется тем, что проведение анализа 

составления бухгалтерской отчетности позволяет сформировать ряд выводов, необходимых для 

осуществления деятельности организации, а также для принятия управленческих решений, 

направленных на дальнейшую перспективу. В статье обозначены основная цель и методы проведения 

анализа составления бухгалтерской отчетности организации». 

 

Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, методы, цель и задачи проведения анализа 

финансовой отчетности, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

конкурентоспособность. 

 

Бухгалтерская отчетность - представляет собой систему показателей, которые 

отражают финансовое состояние организации, наличие хозяйственных средств и 

источников их формирования в денежной оценке на определенную дату, которые 

формируются на основании данных бухгалтерского учета [1]. 
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Целью анализа бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 

принципами МСФО, является получение основных характеристик финансового 

состояния и финансовых результатов деятельности организации. 

К основным задачам анализа бухгалтерской отчетности относятся: 

- определение текущего финансового положения предприятия; 

- определение изменений значений финансовых показателей за определенный 

период; 

- разработка и применение мероприятий, направленных на устранение 

имеющихся недостатков, на улучшение деятельности предприятия и его финансового 

состояния [4]. 

На основе данных представленных в бухгалтерской отчетности можно оценить 

имущественное положение организации, ее текущую платежеспособность, финансовую 

устойчивость, определить структуру капитала, оборачиваемость активов, 

рентабельность и конкурентоспособность [2]. 

Методы анализа бухгалтерской отчетности представляют собой системный 

подход к изучению финансово-хозяйственной деятельности организации, ее 

результатов, а так же выявлению факторов, оказывающих влияние на основную 

деятельность и ее результаты. 

К основным методам анализа финансовой отчетности относятся: 

1. Горизонтальный анализ - заключается в сравнении каждой строки финансовой 

отчетности с предыдущим отчетным периодом. Целью данного анализа является 

выявление абсолютных и относительных изменений в различных статьях финансовой 

отчетности за определенный период, а так же анализ позволяет провести оценку 

произошедших изменений. 

2. Вертикальный анализ – позволяет проводить оценку деятельности организации 

по относительным показателям, что позволяет оценить структуру актива и пассива 

баланса, определить доли отдельных статей отчетности в валюте баланса. 

3. Сравнительный анализ – состоит в сопоставлении значений отдельных групп 

показателей, являющихся аналогичными между собой. Данный вид анализа позволяет 

проводить сравнения: 
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- фактических показателей с плановыми, что позволяет дать оценку 

обоснованности плановых решений; 

- фактических показателей с нормативными, что позволяет оценить внутренние 

резервы производства; 

- фактических показателей отчетного периода с аналогичными показателями за 

предыдущие периоды, что позволяет определить динамику изучаемых значений; 

- фактических значений показателей организации с отчетными данным других 

предприятий, что позволяет исследовать сильные и слабые стороны организации с 

целью повышения ее конкурентоспособности на финансовом рынке. 

4. Факторный анализ – позволяет определить и дать оценку факторов, влияющих 

на результативный показатель деятельности организации. 

5. Коэффициентный анализ – представляет собой изучение уровня и динамики 

относительных показателей финансового состояния организации, которые 

рассчитываются как отношение величин балансовых статей или других абсолютных 

показателей, представленных в бухгалтерской отчетности. При анализе финансовых 

коэффициентов происходит сравнение их значений с базовыми величинами, а так же 

изучение их динамики за отчетный период и ряд смежных периодов. 

6. Трендовый анализ – включает в себя определение развития основных 

показателей организации, определение темпов роста, что является способом 

финансового прогнозирования [3]. 

Представленные методы проведения анализа бухгалтерской отчетности 

организации, составленной в соответствии с принципами МСФО, способствуют 

формированию общих показателей хозяйственной деятельности организации. При 

формировании данных показателей происходит изучение использования 

производственных ресурсов (основных средств, материальных ресурсов), технико-

организационных условий деятельности организации, определение объема, структуры 

и качества продукции, а так же затрат и ее себестоимости. Анализ бухгалтерской 

отчетности организации позволяет сформировать ряд выводов, необходимых для 

осуществления деятельности организации, а так же для принятия управленческих 

решений, направленных на дальнейшую перспективу [5]. 
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Целью исследования являлось выяснение зависимости интенсивности тушения 

горючей нагрузки модельного очага пожара от величины подаваемого на электроды-

излучатели напряжения, частоты выходного сигнала. 

Объектом исследования являлись физико-химические процессы горения и 

тушения модельного очага пожара класса Д. 

Ход проведения исследования:  
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1. Подготовка навески термитной смеси, состоящей из оксида железа (III) и 

порошкообразного алюминия соответственно. В процентном соотношении: Fe2O3 = 

75 %; Al = 25 % [1]. Масса навески: 𝑚н = 0,1 кг. 

2. Навеска размещается на негорючем диэлектрическом основании 

(фарфоровая чаша) и с 2-х сторон от подготовленного модельного очага располагаются 

электроды-излучатели электромагнитного поля попарно, в двух противолежащих 

параллельных плоскостях (Рисунок №1).  

 

Рисунок №1. Схема опыта по тушению модельного очага пожара класса Д 

электромагнитным полем.  

3. После комплектования модельного очага пожара производится 

воспламенение термитной смеси: вверху навески создаётся углубление, в которое 

засыпается 8 г перманганата калия, после чего заливается 5 г водного раствора 

глицерина. При этом протекает реакция с выделением большого количества теплоты, 

достаточного для воспламенения термитной смеси:  

14КМnО4 + 3С3Н5(ОН)3 = 7K2CO3 + 14MnO2 + 12H2O + 2CO2 

Взаимодействие сопровождается также выделением большого количества газов 

(углекислый газ СО2 и пары воды Н2О), которые увлекают за собой горячие твердые 

частицы диоксида марганца МnО2 и карбоната калия К2CO3, что ускоряет 

воспламенение термитной смеси.  

4. После воспламенения термитной смеси производится включение 

электроустановки для пожаротушения и подача высокого напряжения к 
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соответствующим электродам. При этом горение термитной смеси протекает в 

соответствии со следующим термохимическим уравнением:  

Fe2O3 + 2 Al = Al2 O3 + 2 Fe + 3238, 4 кДж  

В начальный момент времени τ0 горящая частица смеси металлов приобретёт 

заряд q, после чего начнёт движение со скоростью v, находясь во внешнем 

электрическом поле E и магнитном поле В, вследствие действия на неё силы Лоренца 

Fл:  

𝐹л = 𝑞(𝐸 + 𝑣 × 𝐵),  

где × - векторное произведение.  

Причём, масса горящей частицы m1 непрерывно уменьшается, что обусловлено 

протеканием химической реакции, тогда как, масса частицы m2, ещё не подверженной 

горению на заданный момент времени τм остаётся неизменной: m2=const. 

Следовательно, при равной действующей силе Лоренца Fл в направлении силовых 

линий электрического и магнитного полей, горящая частица с меньшей массой 

приобретёт большее ускорение a, следовательно, будет двигаться с большей скоростью 

v.  

Средняя скорость движения заряженной частицы может быть рассчитана по 

следующей формуле:  

𝑣 = √
8𝑘𝑇

𝜋𝑚
,  

где: k – постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура, m – масса 

исследуемой частицы.  

При этом, среднее увеличение кинетической энергии частицы под действием 

внешней составляющей электрического поля составит:  

𝛥𝑤 =
𝑚𝑢2

2
=

𝑚(𝑒•
𝐸𝑡

𝑚
)2

2
=

(𝑒•𝐸𝑡)2

2𝑚
,  

где t – среднее время между 2-мя последовательными соударениями заряженных 

частиц с поверхностями электродов-излучателей электромагнитного поля.  
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На данной зависимости основан процесс тушения: горящие частицы смеси 

металлов, удалённые из очага пожара воздействием силы Лоренца не могут сообщить 

то количество теплоты, которое необходимо для воспламенения ещё не 

задействованных в течении химической реакции частиц смеси металлов. Таким 

образом, течение химической реакции завершается, ввиду отсутствия подводимой 

тепловой энергии, и очаг пожара гаснет. 
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По территориальному производственному предприятию с 2017 году начали 

применять новую технологию при освоении боковых стволов с горизонтальным 

окончанием, смысл которой заключается в поинтервальным освоении горизонтального 

участка. В период 2017-2019 г было введено в разработку 6 ед. БВГС со схемой 

заканчивания предусматривающей поинтервальное освоение, из нах 3 ед. БВГС по 

пласту АВ1-2 и 3 ед. БВГС по пласту АВ3 [1]. 

Для сравнения технологических показателей БВГС с поинтервальным освоением 

и с традиционной схемой заканчивания (спуск фильтровой части на всю длину ГУ) 

выбраны группы скважин по пластам АВ1-2 и АВ3, которые пробурены в районах с 

аналогичным геологическим строением разреза и схожими параметрами ФЕС [2, 3]. 

На рисунке 1 приведены технологические показатели скважин за первые 12 

месяцев работы, сведенные на дату ввода по пласту АВ1-2. 
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Рисунок 1. Технологические показатели скважин с поинтервальным освоением – 

сверху, и традиционной схемой заканчивания – снизу, пласт АВ1-2  

 

На рисунке 2 приведены технологические показатели скважин за первые 12 

месяцев работы, сведенные на дату ввода по пласту АВ3. 

 

 

Рисунок 2. Технологические показатели скважин с поинтервальным освоением – 

сверху, и традиционной схемой заканчивания – снизу, пласт АВ3. 

 

С целью корректного сопоставления результатов работы скважин 

технологические показатели приведены к средним удельным значениям дебитов 

посредством деления дебитов на начальную эффективную нефтенасыщенную толщину 

пласта в районе бурения БВГС. 

 По пласту АВ1-2 скважины с поинтервальным освоением пробурены в зоны с 
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начальными нефтенасыщенными толщинами 6-10 метров, скважины с традиционной 

схемой заканчивания пробурены в зоны с начальными нефтенасыщенными толщинами 

10-14 метров. 

На рисунке 3 приведены удельные технологические показатели скважин за первые 

12 месяцев работы, сведенные на дату ввода по пласту АВ1-2. 

 

Рисунок 3. Средние удельные технологические показатели скважин с поинтервальным 

освоением – чёрный, и традиционной схемой заканчивания – красный, пласт АВ1-2. 

 

Результаты сопоставления средних удельных технологических показателей по 

пласту АВ1-2 свидетельствуют о том, что скважины с поинтервальным освоением 

вводятся с большим дебитом по нефти, жидкости, и незначительно большей 

обводненностью, что обусловлено вводом скважин в районах с меньшими начальными 

н/н толщинами, как следствие – при вводе получена большая доля обводненности 

продукции. Ломаный характер средних удельных дебитов по скважинам с 

поинтервальным освоением связан с отсутствием представительного периода работы 

скважин, из 3 скважин 12 месяцев отработали только 1 скважина. 

По пласту АВ3 скважины с поинтервальным освоением пробурены в зоны с 

начальными нефтенасыщенными толщинами 6-9 метров, скважины с традиционной 

схемой заканчивания пробурены в зоны с начальными нефтенасыщенными толщинами 

8-14 метров. 

На рисунке 4 приведены удельные технологические показатели скважин за первые 

12 месяцев работы, сведенные на дату ввода по пласту АВ3. 

 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 12 (21) Т.1..………………………..   ДЕКАБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 234 _______________________________ 

 

Рисунок 4. Средние удельные технологические показатели скважин с поинтервальным 

освоением – чёрный, и традиционной схемой заканчивания – красный. 

Результаты сопоставления удельных технологических показателей по пласту АВ3 

свидетельствуют о том, что при вводе скважин с поинтервальным освоением 

наблюдается большая эффективность технологических показателей по среднему 

удельному дебиту нефти и жидкости, и меньшей  средней обводненностью. Ломаный 

характер средних удельных дебитов по скважинам с поинтервальным освоением связан 

с отсутствием представительного периода работы скважин, из 3 скважин 12 месяцев 

отработали только 1 скважина. 

Применение новой технологии заканчивания горизонтальных скважин с 

поинтервальным освоением на первом этапе отработки показало технологическую 

эффективность схожую со скважинами, которые закончены по традиционной схеме. 

После обводнения продукции скважин (увеличение обводненности до 98% или 

снижение дебита по нефти менее 3 т/сут), которые закончены по схеме с 

поинтервальным освоением, предусмотрен второй этап освоения, который заключается 

в изоляции фильтровой части ствола и вскрытия перфорацией начальной части 

горизонтального участка.  

Схема освоения скважин с поинтервальным освоением является выигрышной по 

сравнению с традиционной схемой заканчивания, в которой после образования конуса 

воды, (предельного обводнения продукции скважины) нет возможности увеличить 

нефтеотдачу пласта посредством проведения изоляционных работ промытого 

интервала. 

Схема заканчивания скважин с поинтервальным освоением по данным геолого-

гидродинамического моделирования позволит увеличить накопленную добычу нефти 

минимум на 25%. 
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗЕМПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается точность контролируемой классификации 

землепользования и растительного покрова земли агропромышленного района, проведенной с 

применением геоинформационных технологий по пяти классам: пашня, пастбища, водные 

объекты, леса и застроенные территории на основе использования общей оценки точности, 

коэффициента Каппа, ошибки упущения и пропуска, а также уровня достоверности использования 

полученных данных пользователем и потребителем.  

 

Ключевые слова: классификация, оценка точности, землепользование и растительный покров 

земли, дистанционное зондирование Земли, геоинформационная система.  

 

Информация об изменениях землепользования и растительного покрова земли 

важны для правильного планирования, управления и использования природных 

ресурсов, включая земли сельскохозяйственного назначения, а также для защиты 
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окружающей среды [1]. Оценка изменений землепользования и растительного покрова 

земли (ЗПРЗ) помогает лучше понять отношения между людьми и окружающей средой, 

чтобы оптимально управлять ресурсами и использовать их для обеспечения 

устойчивого развития.  Существует много методов и инструментов для выполнения 

классификации и оценки вариаций ЗРПЗ, но использование сведений, полученных в 

результате классификации ЗПРЗ зависит от точности проведения их проведения. 

Следовательно, целью настоящего исследования является определение оценки 

точности классификации для важных групп ЗПРЗ: пашня, пастбища, водные объекты, 

леса и застроенные территории.  

Для этого были получены мультиспектральные данные Landsat, из веб-сайта United 

States Geological Survey [2]. В работе использовались False Color Composite, состоящий 

из четырех бандов B, G, R и NIR, а также, составленные на их основе сбалансированные 

по цвету мозаики из двух безоблачных изображений, которые были вырезаны по 

границе района. Нами выполнена контролируемая классификация ЗРПЗ с применением 

эталонных объектов. Процесс классификации ЗРПЗ с обучением, были разбиты на 

следующие этапы: нахождение контрольных точек и создание эталонов на основе 

априорных данных, оценка эталона и выполнение самой классификации [3] через 

алгоритм максимального правдоподобия, встроенный в программное обеспечение 

ArcGIS Pro 6.10.2 и ENVI 5.5. 

После контролируемой классификации, исходная карта ЗРПЗ редактировалась на 

основе наземной идентификации классов. Для оценки точности классификации 

изображения были составлены матрица ошибок [3].  Общая точность интерпретации 

составила 98.3 %, а коэффициент Каппа после обработки достиг 0,97, точность 

производителя колебался от 95,1 до 99,5%, а пользователя – от 95,3 до 98,2% (таблица), 

что указывает на высокую надежность полученных результатов классификации. О том 

же свидетельствуют относительно низкие значения ошибок упущении (0,5-4,9%) и 

пропуска (0,3-4,7%). 

Таким образом показано, что с применением геоинформационных технологий 

можно выполнить контролируемую классификацию пашни, пастбищ, лесов, водных 

объектов и застроенных территории с высокой надежностью. 
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Таблица - Изменение площади землепользования и растительного покрова земли, 

общая точность классификации, значения коэффициента Каппа, точность 

производителя и пользователя, а так же на точность оценки ошибок упущении и                                                     

пропусков 

 

 

Классы ЗРПЗ 

Площадь  

классов 

 Точность, 

% 

Ошибки, % 

Пр

оизво-

дителя 

П

ользо-

вателя 

Уп

уще-нии 

Про

пуска к

м2 

% 

Пашня 
2

797,2 

4

8,7 

95,

9 

9

5,3 

4,1 4,7 

Пастбища 2

634,4 

4

5,9 

95,

1 

9

5,7 

4,9 4,3 

Водные объекты 2

20,8 

3,

9 

99,

5 

9

9,7 

0,5 0,3 

Лес 5

2,3 

0,

9 

98,

8 

9

6,4 

2,5 3,6 

Застроенные 

территории 

3

4,8 

0,

6 

96,

4 

9

8,2 

3,6 1,8 

Всего 5

739.5 

1

00,0 

 

Общая точность 

(%) 
98,3 

Коэффициент 

Каппа 
0,97 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЕ В ФОРМЕ АММИАКА 

НА ЦВЕТЕНИЕ И ПЛОДООБРАЗОВАНИЕ ХЛОПЧАТНИКА СОРТА 

АНДИЖАН-36 

 

Аннотация: в результате исследования выявлено что, новый комбинированный технология 

обработки почвы, оказала положительного влияния даже при возделывания самый более 140-150 

тыс/га густоты стояния и способствовало интенсивного цветение и накопление плод элементов 

сорта хлопчатника Андижан-36 и создавала возможность получению высокого и качественного 

урожая хлопка сырца. 

 

Ключевые слова: the number of horses, as a result of flowering, harvesting and accelerating process, 

lumpy. 

 

Из-за нестабильных засушливых климатических условий в Андижанской области 

в последние годы способность существующих технологий снижалась в связи с 

проблемой нехватки воды. Многочисленные исследования были проведены по таким 

вопросам и были введены в производство. Например, для улучшения почвенных 

условий и повышения эффективности использования рудных удобрений технология 

сушки аммиака осенью (0-30 см) была обусловлена основной движущей силой. 

В посевных сортах температура верхнего слоя почвы была на 1,5-5,0 ° C выше 

точки сглаживания семян. Кроме того, в результате процессов цветения, сбора урожая 

и ускорения количество лошадей увеличилось в 2-3 раза по сравнению с контролем [4]. 

В условиях Андижанской области новые технологии комбинирования для 

обработки почвы еще не изучены с точки зрения плодородия почвы, экономии влаги, 

эффективности удобрений, экономии воды и других факторов. 

Исходя из этих проблем, опыт полевой работы фермы «Давр хамкорлик» в 

Кургантепском районе был реализован на основе применения аммиачных азотных 
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удобрений в процессе выращивания хлопка Андижан-36 в новой комбинированной 

технологии почвы до 2015-2017 гг. 

Методы исследования. Экспериментальное поле - это замасленная почва, 

орошаемая заранее. Механическая композиция - средний песок. Вода реки на 2,0-3,0 м 

ниже нее. Щелочность почвенного раствора составляет 7-7,4, масса почвенного слоя 

почвы составляет 1,43 г / м3. Содержание гумуса и валового азота составляет 0,9-1,2 и 

0,08-0,153% соответственно. 

Экспериментальные варианты были помещены в 4-рядный ряд. Площадь участка 

300 м2, площадь участка 100 м2. Всего было 48 вариантов. Все анализы и расчеты 

проводились в соответствии с «Методами проведения полевых практик» (2007). 

Экспериментальные данные были математически проанализированы в методе Б. 

Доспехова «Методология поляризации» (1985). 

Результаты исследований. В новой комбайновой технологии осенью под листвой 

азот выращивают в разновидностях толщины (5-7 и 8-10) с содержанием азота 100 и 

50% аммиака при 200 кг / га, а также ростом хлопка в Андижане-36, было определено, 

что конкретно. 

В технологии, в сочетании с почвенными технологиями в 2015 году, осенью, под 

уровнем азота 200 кг / га, 100% и 50% аммиака под азотом осенью (в диапазоне 6-7, 9-

10 Количество саженцев составляет 110 000 т / га (5,7) и 30-35 см в обычном порядке, 

при этом количество рассады составляет 3-4 дня раньше, чем 1-контрольный вариант с 

стоимостью посадки 95 000 тонн на га , на 3-4 дня раньше, чем 1-контрольный вариант 

толщины растения. 

1.таблица. 

Влияние агротемов на дни цветения в Андижане-36 (100 растений) 

Вар 

2015 йил 2016 йил 2017 йил 

100 

% цветок 

За 

несколько 

дней до 

цветения 

100 

% цветок 

За 

несколько 

дней до 

цветения 

100 

% цветок 

За 

несколько 

дней до 

цветения 
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1 3.07 67 5.07 65 8.07 69 

2 2.07 66 5.07 65 8.07 68 

3 1.07 65 3.07 63 7.07 67 

4 1.07 65 2.07 62 8.07 68 

5 2.07 66 5.07 65 7.07 63 

6 29.06 64 2.07 62 5.07 64 

7 29.06 64 1.07 61 4.07 65 

8 1.07 65 4.07 64 7.07 65 

9 27.06 61 2.07 62 5.07 63 

10 28.06 62 1.07 61 5.07 62 

Осенью под листвой 100 и 50% годового азотного удобрения (200 кг / га) в форме 

аммиака, 129,7 и 149,2 тыс. Тонн / га, 6 и 7 посадок дают 95,6 и 94,6% выросли до 100% 

за 64 дня в 64 дня по сравнению с контролем за 3 дня до 29,06 (таблица 1). Осенью 

количество рассады, высаженной 50% аммиака в год годового азотного удобрения (200 

кг / га) под бороздами, составляло 8,4% посаженных саженцев, 74,3% растений 

расцвели и 100% в 65 дней в 1.07. 

Кроме того, количество рассады с толщиной 127,8 и 147,6 тыс. Туп / га и 9 и 10 

вариантных сортов выросло до 94,8 и 96,9% растений и на 5-6 дней раньше, чем 27,06 и 

28,06 соответственно. 100% каждый день. 

В новой комбинированной технологии выращивания хлопка в 2016 году 3 июля, 

80,0 посевных сеянцев (2, 5, 8) сеянцев, посаженных с добавлением фасоли, последний 

раз контролировали хлопок Андижана-36; 84,0 и 81,3%, тогда как количество рассады 

составляло 90,4-94,5% загущенных растений и выросло до 100% за 61-63 дня (28,06 и 

1,07 дня) 3,6,1; ). Влияние минеральных удобрений не наблюдалось. Количество 

рассады в вариантах разбавления (2, 5, 8), а цветение растений продолжалось до 4,07 и 

5,07 дня и увеличилось до 100% за 4-5 дней на 64-65 дней (табл. 1). 

Так обстоит дело с экспериментами 2017 года, и новая комбинированная 

технология выращивания хлопка Андижан-36, которая была посеяна на холмах, имеет 

потенциал для выращивания урожая зерновых культур и производства драгоценного и 
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качественного урожая хлопка, сохраняя при этом законы цветения в утолщенных 

вариантах рассады. 

Таким образом, толщина саженцев была важна при цветении и уборке, и стало 

ясно, что это был важный фактор в выращивании урожая урожая. Кроме того, благодаря 

новой технологии выращивания хлопка Андижан-36 в новой комбинированной 

технологии обработки почвы были ускорены самые высокие урожаи процесса посадки 

и уборки урожая, появилась возможность производить высококачественный и 

высококачественный сбор хлопка. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ НОРМ КАЛИЕВЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СВЕТЛО 

СЕРОЗЁМНОЙ ПОЧВЫ 

 

Аннотация: в настоящее время для выращивания богатого и качественного урожая зерна 

имеет большое влияние правильное использование минеральных удобрений. Одним из важных 

факторов является изучение эффективных норм калиевых удобрений при выращивании озимой 

пшеницы в условиях светло серозёмной почвы. 

 

Ключевые слова: калиевые удобрения, серозёмная почва, пшеница. 

 

Самой большой проблемой в мире, в частности в нашей стране является создание 

высококачественных сортов пшеницы и выращивание высокого урожая зерна. В целях 

покрывания недостатки макро и микро элементов в республиканских зерновых полях 

летом, зимой и осени необходимо повышать устойчивость пшеничных сортов и 

получить большой урожай. В этом во время посадки зерновых семян при использовании 

фосфорных и калийных минеральных удобрений происходит процесс дыхания 

растений за счет синтеза органическими веществами через корни. При углублении и 

осуществлении сельскохозяйственных реформ требуется ресурсно экономность, 

использование технических достижений и применять метод севооборота. В настоящее 

время для выращивания богатого и качественного урожая зерна имеет большое влияние 

правильное использование минеральных удобрений. 

Как нам известно, меняется освоение питательных веществ по изменению 

возраста растения. Нехватка того или иного минерального вещества вор время 
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питательного периода приведет к недостатке и оказывает сильное отрицательное 

влияние на рост и развитие растения. 

Даже после этого озимая шеница обеспечиваетя необходимом элементом, не 

исчезнет осложнение после периода нехватки. Из это точки зрения необходимо 

снабжать озимую пщеницу нужными питательными веществами своевременно и по 

установленным нормам. По этому на сегоднящний день является главной задачей перед 

фермерскими хозяйствами разумное использование минеральных и органических 

веществ, принимать во внимание своевременность, методов и норм их применения. 

По этому устранение нехватка калия во время периода подкормки растения, 

обеспечивать их питательными веществами учитывая фазу развития приведет к 

устранению периода нехватки питательных веществ. Правильное обеспечение растений 

питетельными веществами приведет к увеличтиванию плодотворности, улучшает 

качество продукта и повышает плодостворность почвы. 

В фермерском хозяйстве “Нодир миришкор” Андижанской области в условиях 

светло серозёмной почвы проведены исследовательские работы по выращиванию, 

развитию и плодотворности сорта мягкой пшеницы “Грация” при научном 

использовании калиевых удобрений. 

Азотные удобрения во всех вариантах применены в чистом виде N-20 кг/г1а, в 

фазе укоренения N-60, в фазе образования завязи N-50 кг/га и в фазе выколосывания N-

20. В контрольном варианты не были использованы калиевые удобрения, при 

подготовке посеву и во 2-варианте использованы К90кг/га, в 3 варианте К 80 кг/га, , в 4 

варианте К 100 кг/га калиевые удобрения в чистом виде. 

В системе опыта норма калия используется в виде калия хлоридной соли (К-40%) 

который имеется в хозяйстве. От 1-графика было выявлено, что использование 

калиевых удобрений в полевых опытах в развитии озимой пшеницы не определено 

никаких изменений. 

В опыте биометрические указатели приведены во 2-графике. Рост растения 

составлял в 1-варианте 96 см, во 2-3 вариантах 98 см, 4 варианте 99 см, длина колоса 

составляла в 1-2 вариантах 7 см, 3-4 вариантах 8 см, число колос в одном растении в 1 

варианте 12 шт, во 2 варианте 14 шт, 3-4 вариантах 16 шт, а число зерен в одном колосе 
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составляло в 1 варианте 25, ва 2-варианте 27, в 3-4 вариантах 29 штук. Вес одного колоса 

составлял в 1 варианте 1.1 гр, во 2- и 4- варианте 1,2 гр, в 3- варианте 1,3гр. Выявлено, 

что вес 1000 зерна составлял в 1 варианте 40 гр, во 2- и 4- варианте 41 гр, в 3- варианте 

42 гр. 

1-график 

Вари-

анты 

Всхож-

дение 

Кустарн

ик 

Завязы-

вание 

Коло-

ситься 

Расцве-

тание 

Начально

е 

созревани

е 

Среднее 

созрева-

ние 

Полное 

созрева-

ние 

1-

варианты 

25.10.16 30.11.16 05.04.17 10.05.17 15.05.17 29.05.17 12.06.17 18.06.17 

2-

варианты 

N150K90 

25.10.16 30.11.16 05.04.17 10.05.17 15.05.17 29.05.17 12.06.17 18.06.17 

3-

варианты 

N150К120 

25.10.16 30.11.16 05.04.17 10.05.17 15.05.17 29.05.17 12.06.17 18.06.17 

4-

варианты 

N150К150 

25.10.16 30.11.16 05.04.17 10.05.17 15.05.17 29.05.17 12.06.17 18.06.17 

Если средняя плодородность составляла 54,1 ц/га на гектар, при 2 варианте, 

который расходован калий в чистом виде 90кг/га на гектар, данный указатель составлял 

57,1 ц/га, то есть был получен дополнительный урожай 3,0 ц/га по отношении к 

контрольному варианту. Было выявлено, что при увеличении количества калия, то есть 

при использовании 120 кг/га, урожайность озимой пшеницы составляла 59,9 ц/га, а 

дополнительная урожайность был равен на 5,8 ц/га. При использовании годовой нормы 

калия 150 кг/га, было достигнуто увеличение урожайности в прямом 

пропорциональном соотношении. Нельзя достигать резкое увеличение урожайности 

при резком увеличении годовой нормы калия. Выявлено, что использование калиевых 

удобрений немного больше нормы оказывает заметное влияние на плодородность 

зерна. 

При установлении нормы калия озимой пшеницы 150 кг/га, урожайность зерна 

стала 60,3 ц/га, а дополнительная урожайность была равна на 6,2 ц/га. В 3- варианте, 

который установлена годовая норма 150 кг/га, взамен использования калия больше 30 
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кг/га, получен 0,4 ц/га дополнительный урожай. Дополнительная урожайность в 

последнем варианте не покрывает себестоимость.  

Калиевые удобрения оказывают влияние на рост и развитие и плодородности 

зерна. За счет калиевого удобрения можно получить до 60,2 ц/га дополнительного 

урожая. 

Урожайность пшеницы в исследовании, ц/га 

Варианты 
По повторению Средне 

ц/га 

Дополнитель-

ная урожайность 1-повтор 2-повтор 3-повтор 4-повтор 

1-варианты 54,3 53,9 53,5 54,7 54,1 - 

2-варианты 

N150K90 
57,1 56,8 57,4 57,1 57,1 3,0 

3-варианты 

N150К120 
60,1 60,2 59,6 59,8 59,9 5,8 

4-варианты 

N150К150 
60,3 60,4 60,2 60,3 60,3 6,2 

Повышается экономическая результативность калия до определенных норм у 

пшеницы в площадях после хлопчатника, но понижается экономические результаты 

зерна. 

Для получения высокого урожая зерна в условиях светло серозёмной почвы 

предлагаю употреблять калиевых удобрений в годовой норме 120 кг/га. 
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ЦИКАДОВЫЕ И БИОЛОГИЯ НАИБОЛЕЕ ВРЕДОНОСНЫХ ВИДОВ 

 

 Аннотация: статья посвящена изучению цикадовых злаковых культур Андижанской 

области. Изучена биология вредоносных видов, рекомендованы современные меры борьбы.  

 

Ключевые слова: биология, вредоносные виды, агрокультуры. 

 

  В период рыночных отношений злаки, особенно хлебные, являются основой 

благосостояния миллионов людей. Однако некоторые группы насекомых, 

повреждающие злаки, продолжают оставаться недостаточно изученными. К их числу 

относятся цикадовые, являющиеся серьёзными вредителями растений и переносчиками 

вирусных заболеваний, видовой состав которых выявлен далеко не полно. Несмотря на 

большой объём работ по защите растений сельское хозяйство продолжает нести потери 

от вредных насекомых, в том числе и от цикад. В связи с этим возникает необходимость 
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полного выявления вредной фауны культурных растений, детальное изучение экологии 

и биологии наиболее вредных видов, что облегчит разработку и совершенствование 

мероприятий по борьбе с ними. 

 Цикадовых мы изучали в фермерских хозяйствах Андижанской области на 

пшенице, ячмене, рисе и кукурузе. Использовались общепринятые методики. 

 Известно, что цикадовые во многих странах на посевах злаков могут 

размножаться в некоторые годы в массовых количествах. Они настолько много 

высасывают влаги, что растения не успевают её компенсировать, увядают и высыхают. 

Особенно опасно массовое размножение цикад в сочетании с вирусными болезнями. 

 Нужно иметь в виду, что до последнего времени резерваторами цикад в осенний 

период были люцерновые поля. В настоящее время расширяются посевы зерновых и 

озимые культуры также привлекают большое количество цикад. 

 На всходах озимых злаков осенью скапливаются зимующие в фазе имаго цикады 

и те виды, которые откладывают яйца на всходы злаков. В результате весной будущего 

года может скопиться количество цикад, которое поставит под угрозу урожай зерновых. 

Особенно опасны при этом полосатая и шеститочечная цикады. Именно эти виды 

заслуживают пристального внимания, поэтому мы приводим полученные нами 

материалы по их биологии. 

 Psammotettix striatus L. Полосатая цикадка - повреждает пшеницу, ячмень, овёс, 

рис, кукурузу, предпочитая всходы растений. Очень вредоносны, кроме ослабления 

растения, без контроля над ней, может погубить урожай полностью. Поскольку эти 

цикады вредят озимым, повреждённые растения плохо переносят зимний период. 

 Фермерам определить эту цикаду достаточно легко. Само название указывает на 

этот вид насекомого. Тело полосатой цикады стройное, буроватое, с нерезким бурым 

рисунком. На темени обычно две прерванные полоски и пятна у заднего края. 

Переднеспинка с продольными полосами. Ячейки передних крыльев более или менее 

окаймлены бурым цветом. Длина самца – 3,3 мм, самки – 3,5-4,3 мм. 

Psammotettix striatus L. многочисленна во всех районах исследований. При 

питании вызывает увядание растений, замедляя кущение их, является переносчиком 

вирусных болезней растений. 
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В условиях Андижанской области развивается в 3-4 поколениях в году, в 

зависимости от погодных условий. Появление личинок первой генерации в наших 

условиях происходит в конце марта, начале апреля. К концу мая, началу июня личинки 

заканчивают своё развитие и превращаются в имаго. В середине июня откладывают 

яйца, как обычно в ткани листьев растений и к концу августа, началу сентября 

заканчивает цикл развития вторая генерация цикад. Третья генерация развивается до 

конца октября или начала ноября. 

Зимуют яйца полосатой цикады. 

 Macrosteles laevis Rib. Шеститочечная цикада - многоядный вредитель. Цикады 

сильно ослабляют растение, вызывая обесцвечивание и увядание, а так же поражают 

растения при яйцекладке. 

В зависимости от зоны выращивания число поколений колеблется. Зимуют яйца 

цикад. 

 А.Ф.Емельянов [1] приводит материалы, что Macrosteles laevis Rib. В России 

развиваются в 2 поколениях. Г.К.Дубовский [2] считает, что в альпийских лугах цикада 

развивается в 1 поколении, а ниже даёт 4-5 поколений, в зависимости от условий 

внешней среды. 

 Наблюдения сделанные нами, позволяют сделать вывод. Что в наших условиях 

Macrosteles laevis Rib. Развивается в 4-5 поколениях, в зависимости от погодных 

условий. 

 Macrosteles laevis Rib. Участвует в переносе вирусных заболеваний, представляя 

потенциальную угрозу в местах её обитания. Часто её можно встретить на дикой 

растительности, особенно после уборки урожая 

 В целом, для подавления численности цикад в течении вегетации истребительные 

меры борьбы следует проводить при превышении экономического порога 

вредоносности. 

 При заселении злаков двумя или более видами цикад, при определении тактики 

борьбы, следует учитывать динамику развития и численности каждого вида. 

 Для обеспечения эффективности защитных мероприятий рекомендуется 

использование естественных популяций природных энтомофагов. 
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Выводы 

 В период рыночных отношений злаки являются основой благосостояния миллионов 

людей. 

 Выявление фауны Auchenorryncha культурных растений, детальное изучение 

экологии и биологии наиболее вредных видов, позволит облегчить разработку и 

совершенствование мероприятий по борьбе с ними. 

 Для обеспечения эффективности защитных мероприятый рекомендуется 

использование естественных популяций природных энтомофагов  
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ИНТЕНСИВНЫЕ ЯБЛОНЕВЫЕ САДЫ: БИОМЕТОДЫ  

 

Аннотация: в статье рассматриваются интенсивные яблоневые сады: биометоды. 

 

Ключевые слова: яблоневые сады, биометоды, агрокультуры. 

 

В Узбекистане садоводство является испокон веков коренной отраслью сельского 

хозяйства, климатические условия с обилием солнечных дней позволяют 

получатьплоды отменного вкусового качества, которое широко используется в свежем 

виде и консервации. Наряду с этим есть и свои проблемы и защита садов от вредителей 

и болезней одна из основных. Пока основную часть в системе защиты садов занимает 

химический метод, но в последнее время на мировом рынке все более востребована 

экологически чистая продукция, выращенная без применения пестицидов, поэтому 

нашей задачей ставилась изучение и внедрение в производство биологического метода 

в садах. 

В течение 3 лет (2016-2017 гг.) мы изучали возможность ограничения численности 

вредителей, используя безопасные для человека и окружающей среды биологические 

средства. 

В конце восьмидесятых годов, когда в садах Узбекистана доминировали открыто 
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живущие листгрызущие вредители (боярышница, златогузка, яблонная моль, коль-

чатый и непарный шелкопряды, античная волнянка), применение биологических 

агентов на основе паразитоидов обеспечивало высокую эффективность борьбы с ними. 

В связи с цикличностью массового размножения насекомых в конце семидесятых 

стали восьмидесятых годов на смену открыто живущим листгрызущим вредителям 

пришли скрыто живут ее листовертки и пяденицы, которые наряду с яблонной 

плодожоркой стали доминирующей группой вредителей сада. В настоящее время 

большую потенциальную опасность для плодовых растений представляют следующие 

5 виды листоверток: почковая (вертунья), кривозубаяшовная, виноградная, плодовая, 

плоская сетчатая, разгонная, в фазе гусеницы. Большинство из них живут и шатаются в 

свернутых и оплетенных паутиной листьях. 

Среди пядениц наиболее распространены зимняя и пяденица-шелкопряд 

бурополосая. Гусеницы первою вида живут между двумя листками, склеенными 

паутиной, проникают также в бутоны, где уничтожают лепестки, тычинки и пестики. 

Гусеницы второго вида питаются на листьях под прикрытием большей массы паутины, 

выделяемой ими. 

Борьба со скрыто живущими вредителями с помощью энтомофагов, обладающих 

только непосредственным контактом с насекомыми вреди-телями весьма затруднена. 

Для определения биологической эффективности применения биоагентов мы проводили 

учеты численности листоверток и пядениц и отмечугид при этом значительную 

заселенность их энтомофагами. 

В 2016-2017 гг. исследовали роль естественных энтомофагов в ограничении 

численности листоверток и пядениц и эффективность совместного применения 

полезных насекомых и микробиологических препаратов.Работу проводили в сотрудни; 

честве с учеными отдела систематики энтомофагов и экологических основ биоме 

оданаучно- исследовательского центр биологической защиты растений при ТашГАУ 

Андижаниский филиал 

Полевой опыт закладывали в 4-летнем яблоневом саду Андижанской области, 

фермерском хозяйстве «Г.Камбаров», Среднечирчикского района, где деревья сорта 

«Голден делишес» на карликовом подвое М9 размещены по схеме 4x3 м и почва 
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содержится под черным паром. Опыт включал следующие варианты: совместное 

применение трихограммы (2 г/га) и природных энтомофагов в фазе обособления 

бутонов яблони; очетание микробиологических инсектицидов на основе Bacillus 

thuriengiensis и (Бета ПРО, п. в норме расхода 0,32 кг/га Лепидоцид 100 с.п. в норме 

расхода 1,2 кг/га); контроль (без опрыскивания) с использованием только природных 

энтомофагов. Площадь каждого варианта опыта 3 га, количество учетных деревьев 30 

шт. 

Расселение трихограммы проводили вручную путем раскладки гармошек с живыми 

особями в кроны деревьев, обработку инсектицидами проводили двукратно ранцевым 

опрыскивателем с нормой расхода рабочей жидкости 500 л/га. Учитывали смертность 

лист грызущих гусениц через 3, 5 л 7 дней после использования. 

Для изучения воднога состава, фенологии и значения энтомофагов регулярно 

собирали гусениц и куколок листоверток и пядениц, которых воспитывали индиви-

дуально до ВЫХОДАиз них личинок или имаго паразитов илиже бабочек вредителей. 

Заселенность энтомофагами гусениц разных возрастов и куколок вредителей 

рассчитывали по отношению числа заселенных особей к общему количеству экземпля-

ров, собранных в данный период. 

Биологическую эффективность совместного применения инсектицидов и 

энтомофагов против листоверток и пядениц вычислял по разработанной формуле 

Аббот. 

Паразиты из родов Apanteles, Campoletis, Lissonotaзаселяли молодых гусениц 

листоверток и пяденицы зимней в период от обособления бутонов до начала цветения 

яблонь. Выход личинок этих паразитов из гусениц наблюдался в течение недели после 

окончания цветения яблони. Наиболее эффективный паразит листоверток 

Tranosemarostralis,а также паразит пяденицы зимней Phobocampetempestivaзаселяли 

гусениц в период цветения и сразу после цветения яблони. Личинки ихневмонид 

выходили из гусениц и образовывали коконы в конце цветения яблони и в период 

первого опрыскивания против яблонной плодожорки. 

Через 10-12 дней после окончания цветения яблони сорта «Голден делишес» началось 

заселение только что сформированных куколок листоверток рода Itoplectis. 
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Лёт паразитов летнего поколения проходил: из родов Apanteles иCampoletisв конце 

цветения и в течение 5-7 дней после окончания я цветения, из рода Lissonota- через 11-

12 дней, из родов Tranosema и Phobocampe - через 11- 24 дня, из рода Itoplectis -через 25-

35 дней после окончания цветения яблони . 

После двукратной обработки окончательная эффективность против листоверток, 

повреждающих листву составила 87,5 и 86,7%. 

Анализ состояния энтомофагов показал, что после опрыскивания микробиологических 

инсектицидов в фазе обособления бутонов яблони отрицательно влияет на взрослых 

наездников из родов Apanteles, Campoletis, Lissonota. Наиболее эффективный 

паразитTranosemarostralis, лёт которого происходит в период цветения яблони, 

частично сохраняется. При опрыскивании инсектицидами сразу после цветения яблони 

погибают имаго из рода Jtoplectis, заселяющие молодых куколок листоверток, а также 

имаго нового поколения из родов Apanteles, Campoletis, Tranosema. Но может 

сохраниться часть куколок родов Lissonotaи Tranosema. Первое опрыскивание 

инсектицидами против яблонной плодожорки может уничтожить имаго 

новогопоколения из родовLissonota,Tranosema,Phobocampe иJtoplectis.  

Молодых гусениц листовёрток и пяденицы зимней зажелат паразиты из рода 

Apanteles, Campoletis, Lissonota.Наиболее эффективен против листовёрток паразит 

Tranosemarostralis, а пяденицы зимней Phobocampetempestiva. Двукратное применение 

микробиологических препаратов на основе Bacillus thuriengiensis против листовёрток 

позволила получить эффективность на уровне 86,7- 87,5%. Эти препараты так же 

влияют отрицательно на наездников из родов Apanteles, Campoletis, Lissonota. 
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Весьма важными задачами являются также всестороннее изучение болезней 

древесных растений в лесных массивах, полезащитных и зеленых насаждениях;  

разработка защитных мероприятий с учетом различных почвенно-климатических и 

организационно-хозяйственных условий; разработка методов хранения и защиты 

древесины от порчи и разрушения при хранении в различных условиях, а также в 

постройках и сооружениях. 

Для характеристики распространения главных грибных вредителей в наших лесах 

и причиняемого ими вреда приводим некоторые данные, полученные за последнее 

время при фитопатологических обследованиях и исследованиях. [1, с. 3]. 
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При создании высокопродуктивных насаждений, для успешного возобновления 

древесных пород на вырубках и под пологом древостоя важное значение имеет качество 

семян и в первую очередь их жизнеспособность и всхожесть. 

Качество семян может снижаться в процессе их формирования или во время сбора 

и хранения в результате вредного воздействия факторов внешней среды, в том числе и 

биотических (преимущественно грибов). Особенно опасны такие болезни, как 

плесневение семян, гнили семян и плодов, мумификация семян, ржавчина шишек, 

деформация плодов. [3, с. 8]. 

Возбудителями данных болезней являются грибы из родов Penicillium, 

Trichoderma, Trichothecium, Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Aspergillus, Botrytis, 

Mucor и др. Споры их попадают на семена во время заготовки, транспортировки и 

зимнего хранения. Из них на поверхности семян и плодов развивается мицелий в виде 

рыхлого паутинистого налета различной окраски и консистенции. Это, как правило, 

происходит в семяно хранилищах с повышенной температурой и влажностью. Мицелий 

вначале не оказывает существенного влияния на посевные качества семян. Однако в 

дальнейшем грибные налеты уплотняются, семена слеживаются, постепенно теряя 

энергию прорастания, а затем и всхожесть. Особенно часто плесневению подвергаются 

крупные плоды и семена некоторых лиственных пород, содержащие повышенное 

количество воды и запасных питательных веществ (например, желуди дуба, орешки 

каштана и др.). В зависимости от окраски мицелия и спороношений грибов различают 

зеленую, розовую, черную, серую и головчатую плесени. [4, с.12]. 

Розовая плесень. Появляется преимущественно при развитии Trichothecium 

roseum Link. На поверхности семян возникают темно-коричневые 

резко очерченные, слегка вдавленные пятна, покрытые порошистым налетом мицелия 

розового или оранжевого цвета. Гифы гриба стелющиеся, ветвящиеся, септированные. 

Конидиеносцы удлиненные, прямостоящие, неразветвленные, на вершине немного 

вздутые. Конидии часто располагаются на вершине конидиеносца. Они грушевидные, 

двухклеточные.  

Розовую плесень вызывает также Fusarium oxysporum Fr. В таком случае на 

поверхности семян формируются мелкие пятна, покрытые воздушным мицелием в виде 
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рыхлых розовых подушечек. На мицелии образуются многочисленные веретеновидно-

серповидные макроконидии. Данный гриб может обусловливать и инфекционное 

полегание сеянцев древесных пород.        [2, с. 55]. 

Черная плесень. Наиболее часто вызывается Alternaria tenuis Nees ex Fr. 

Пораженные семена покрываются бархатистыми дерновинками темного цвета. Гифы 

гриба вначале бесцветные, затем темно-оливковые или буроватые. Конидиеносцы 

простые или разветвленные, иногда собраны в пучки. Конидии же собраны в цепочки, 

имеют разнообразную форму и содержат поперечные и продольные перегородки. [2, с. 

68]. 

 Из приведенных примеров видно, что болезни лесных древесных пород и 

повреждения древесины достигают больших размеров и приносят настолько большой 

вред народному хозяйству, что изучение их и борьба с ними является делом 

государственной важности. Повседневная творческая связь науки с производством 

обеспечит успешное разрешение задач. [3, с. 6]. 
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Aннотация: на современном этапе развития сельскохозяйственного производства 

Республики повышение урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе и хлопчатника, 

является очень важной. 

 

Ключевые слова: эффективность препарата, паутинный клещ, хлопок. 

 

 Однако хлопчатник, как и многие сельскохозяйственные культуры, подвержен 

заселению многих вредных насекомых, опаснейшими из которых являются хлопковая 

совка. Против них используются несколько методов борьбы. Но нужно отметить, что 

наиболее эффективным является химический метод, хотя он имеет ряд недостатков. С 

целью свести к минимуму отрицательные последствия его, необходим грамотный 

подход. Одним из способов решения этой задачи является подбор наиболее 

эффективных, менее токсичных и быстродействующих препаратов. 
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 Учитывая вышеизложенное по заданию Госхимкомиссии РУз нами в 2017г был 

испытан новый препарат Абамектин 3,6 % к.э. для борьбы паутинном клещам и 

хлопковой совкой на хлопчатнике в условиях светлых сероземов Андижанской области. 

Паутинный клещ (Tetranechus urticae) распространен повсеместно, особенно 

сильно повреждаются вредителем посевы хлопчатника в условиях Ферганской долины, 

севера Сурхандарьинской области, восточной части Кашкадарьинской области и юга 

Республики Каракалпакстан (Хасанов, Хамраев, Эшматов и др. 2002). 

Изучению морфологических особенностей строения, биологии развития и 

мерам борьбы с паутинным клещом в условиях Центральной Азии посвящены 

множество работ ( Кособуцкий, 1939; Яхонтов 1953; Успенский, 1970; Коваленков и др. 

1981; Максумов, Назруллаев 1981 и др. ). Отмечено, что чем раньше вредителем 

заселяются посевы хлопчатника тем больше потери урожая. Так, недобор урожая в 50-

60 % отмечается, когда заселены посевы вредителем в июне месяце, июльским 

заселением недобор урожая составляет 35-40 %, а в более поздних сроках заселения 

(август месяц) потери урожая небольшие 2-6%. 

 Вредитель появляется на посевах хлопчатника в апреле-мае, предварительно 

размножившись на сорных и декоративных растениях вокруг хлопковых полей и на 

тутовниках.  

Развитие одного поколения летом проходит за 8 - 12 дней, весной и осенью 20 - 

30 дней. За весь вегетационный сезон вредитель размножается в 12 - 20 поколениях, что 

способствует выработки устойчивости к применяемым химическим препаратам 

(акарицидам). В последние годы отмечены повышения устойчивости паутинного клеща 

к ряду используемых в защите хлопчатника препаратам из групп фосфорорганических, 

перитроидных и карбонатных ( Манина, 1971;Зильберминц, 1981; Перегуда, 1985; и 

другие). 

Хлопковая совка (Heliothis armigera Hbn). В специальной энтомологической 

литературе имеются многочисленные сведения о распространенности хлопковой совки, 

стациях обитания и закономерностях ее переселения, об особенностях питания гусениц 

и бабочек. Определены длительность развития каждой стации и всего жизненного цикла 

в зависимости от биотических и абиотических факторов окружающей среды. Собраны 
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многочисленные данные по фенологии хлопковой совки на хлопчатнике и других 

растениях в разные годы в разных зонах ареала, изменяющих сроки появления 

вредителя, число генераций и сроки ухода в диапаузу (Ларченко, 1960, Запевалова, 

1968, 1973; Запевалова, 1968; Ходжаев, 1979 и др.). 

 Вопросами вредоносности хлопковой совки занимался ряд исследователей 

(Танский и др. 1972, 1982). Изучение экологии хлопковой совки в разных 

климатических условиях всегда сопровождается учётом биотических факторов 

(Санина,1954; Ходжаев,1982; Алимухамедов, Ходжаев,1991 и др). 

 Методы борьбы против хлопковой совки по сей день занимают особое место. 

Против хлопковой совки разрабатываются научно-обоснованные комплексные меры 

куда входят все известные методы защиты, включающие в себя и химические 

(Ходжаев,1991; 1995).  

Испытания препарат Абамектин 3,6% к.э. фирмы ООО «Агроким» Узбекистан 

проведены на посевах хлопчатника учебного хозяйства Андижанского 

сельскохозяйственного института Андижанская области. 

 Абамектин 3,6% к.э. фирмы «Моер Кемсаенс Ко Лтд» КНР. Действующее 

вещество: Абамектин 3,6% к.э. 

 Хлопчатник Посев- март 2014 г. К началу учетов высота стояния растений 

40-45 см, густота стояния -110 тыс. растений на 1 га, растения находились в фазе 

бутонизации и цветение. 

 Размер делянок составлял по 1 га для каждого варианта опыта в трехкратной 

повторности. 

Таблица 1 

Схема опыта 

№ 

п/п 

Варианты опыта вредитель Норма 

расхода, л/га 

1 Абамектин 3,6% к.э. Паутинный клещ 0,2 

2 Вертимек 1,8% к.э 

(эталон) 

0,3 
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3 Абамектин 3,6% к.э. Хлопковая совка  0,25 

4 Вертимек 1,8% (эталон)  0,4 

5 Контроль без обработки Хлопковая совка, 

паутинный клещ 

- 

 

Обработку хлопчатника рабочими растворами препаратов производили в 

утренние 21.06. 2017г. При температуре воздуха 200С, скорости ветра не превышало 1-

2 м/с, относительная влажность воздуха 40%. 

Норма расхода рабочей жидкости при проведении испытаний составляла 300 л/га. 

Применение препаратов осуществлялось путем сплошного опрыскивания растений на 

опытных делянках рабочими растворами. Тракторный опрыскиватель ОВХ-28. 

Учеты численности вредителя на опытных делянках проводились в соответствии 

с «Методическими указаниями 2006» и рабочей программой составленный перед 

обработкой растений препаратами (предварительный учет), затем на третий, седьмой и 

четырнадцатый дни после обработки. 

 Биологическую эффективность препарата оценивали процентом снижения 

численности вредителя, отражающим эффект воздействия испытываемого препарата на 

подопытный объект. За критерий положительной оценки препарата для борьбы с 

подопытными вредителями принята биологическая эффективность не менее 95,0% для 

сосущих вредителей хлопчатника и не мене 85 % для хлопковой совки (Методическими 

указания …,2006). 

Расчет биологическую эффективности выполнен по формуле Аббота, 

модернизированной Хендерсоном и Тильтоном: 

  

 

 Та хСв 

Э = 100 х ---------------, 

 Тв х Са 

Э – биологическая эффективность, выражении численности вредителя, с 

поправкой на контроль, % 
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Тв –число живых особей перед обработкой, опыт; 

Та - число живых особей после обработки, опыт; 

Св - число живых особей перед обработкой, контроль;  

Са - число живых особей в контроле, в последующие учеты. 

Результаты расчета биологической эффективности испытываемого препарата и 

эталона приведены в таблицах 2-6  

В результате выполненных расчетов биологической эффективности 

испытываемых препарата и эталона при принятых нормах расхода получены 

следующие данные:  

Паутинный клещ (таблица №2). 

При норме расхода препарата Абамектин 3,6 % к.э 0,2 л/га средняя биологическая 

эффективность по срокам учета составили 91,0%, 95,4%, 82,5%, а биологическая 

эффективность эталонного препарата Вертимек 1,8% к.э. в среднем составил 89,2%, 

94,0% и 80,5%.  

Таким образом, биологическая эффективность препарата Абамектин 3,6% к.э. в 

испытанных нормах расхода достигает значения принятого критерия положительной 

оценки препарата для борьбы с паутинным клещом на посевах хлопчатника, на 7 день 

после обработки растений. 

 Хлопковая совка (таблица № 3) 

 Результаты обработок препаратом Абамектин 3,6% к.э. с нормой расхода 0,25 л/га 

на посевах хлопчатника против второго поколения хлопковой совки различных 

возрастов была следующей.  

  В результате наблюдений было установлено, что наибольшей биологической 

эффективностью была на 7 день после обработки, при этом средняя биологическая 

эффективность составила 88,1% различных возрастов гусениц хлопковой совки. 

Препарат против старших возрастов (4-6 возрастах) показал низкую биологическую 

эффективности и составил 86,5 % .  

Таким образом испытанный препарат Абамектин 3,6% к.э. фирмы «Моер 

Кемсаенс Ко Лтд» КНР против комплекса вредителей на посевах хлопчатника 

биологическая эффективность на 7 день после обработки способствовало снижению 
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вредителей. Исходя из вышеизложенного считаем включить препарат Абамектин 3,6% 

к.э фирмы «Моер Кемсаенс Ко Лтд» КНР в «Список..» препаратов, разрешенных для 

борьбы с клещи 0,2 л/га, для борьбы с младшими возрастами хлопковой совкой на 

хлопчатнике 0,25 л/га при норме расхода рабочей жидкости 250-300 л/га методом 

сплошной обработки растений тракторным опрыскивателем. 

Основными вредительями хлопчатника в ферганского долине являются 

паутинный клещ и хлопковая совка. Целью исселедований явилось изучение вслияния 

соврименних химических мер борьбы и против них и определение биологической 

еффективности современных инсектицидов исключаюших отрицательное воздейтвие 

на окружаюшую среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Варианты опыта 

 

Норма 

расхода 

л/га 

Количество белокрылки на одном листе, экз. 

до 

обработки  

после обработки  

3 суток 7 

суто

к 

14 суток 

1 Абамектин 3,6% к.э 1,5 23,7 2,2 1,2 5,2 

2 Вертимек 1,8% к.э. 

(эталон) 

1,5 22,5 2,5 1,5 5,5 

3 Контроль (без 

обработки) 

- 21,5 22,2 23,7 27,0 

Биологическая эффективность, % 

1 Абамектин 3,6% к.э.  1,5 37,5 91,0 95,4 82,5 

2 Вертимек 1,8% к.э. 

(эталон) 

1,5  39,2 89,2 94,0 80,5 

3 Контроль (без 

обработки) 

- 35,7 - - - 
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законодательная деятельность. 

 

Исследование особенностей нормотворчества является актуальным, так как 

важное значение имеет выработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства, регулирующего процесс законотворчества в нашей стране, ведь 

существует множество проблемных вопросов в данной области. 

Проблемы нормативно-правового регулирования и организации деятельности 

органов внутренних дел до сих пор вызывают научный и практический интерес ввиду 

того, что невозможно представить совершенный механизм нормотворчества без 

детального анализа предыдущего этапа становления и развития ведомственного 

нормотворчества ОВД. 

Несомненно, особое место и роль в масштабе ведомственного регулирования 

имеет нормотворческий процесс. Данная деятельность регламентируется блоком 

подзаконных нормативных актов, однако, еще раз отмечая специфику ведомства 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, важно отметить, что режим 
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делопроизводства и режим секретности должны быть соблюдены; таким образом, 

возникает необходимость в разработке собственного ведомственного нормативного 

правового акта, который должным образом будет регулировать данные отношения.  

На сегодняшний день к существенной проблеме следует отнести процесс 

систематизации ведомственных нормативных актов, которые должны быть 

подвергнуты данному процессу в ближайшее время.  

Большое количество нормативных правовых актов представлены большим 

объемом разнородных положений и норм, которые регламентируют различные стороны 

общественной жизни. В рамках оптимизации государственного аппарата наглядно 

прослеживается динамика нормотворческой деятельности, и все же важно утверждать 

о потребности изучения и глубокого научного анализа существующей ведомственной 

нормотворческой деятельности. Первоочередно требуется отразить исторический опыт 

нашего государства, первооткрывателя в данном аспекте. Таким образом, правовой 

опыт регулирования нормативно-правовой и организационно-управленческой 

деятельности советской милиции позволяет считать его новаторством, вследствие чего 

возникает правовая и познавательная значимость данного аспекта 

В настоящее время полномочия МВД в нормотворческой деятельности 

определяются Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

рядом других законодательных правовых актов (Указ Президента РФ от 18 июля 1996 

г. N№ 1039) [1]. 

Правом издания нормативных правовых актов обладают министр внутренних дел, 

а также лицо, исполняющее его обязанности. Заместители министра, руководители 

подразделений МВД России правомочны издавать нормативно-правовые акты лишь 

только в случаях, которые законодательно определены. Содержательная часть 

издаваемых нормативных актов затрагивает непосредственно компетенцию 

деятельности МВД России. 

В органах внутренних дел немаловажен процесс обобщения практики 

применения законодательства, прямо касающегося деятельности МВД России, который 

применяют в процессе разработки предложений по совершенствованию действующего 
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ведомственного законодательства, а также подготовки законопроектов нормативных 

актов, непосредственно связанных с деятельностью органов внутренних дел.  

На сегодняшний день основной проблемой остается установление единства 

формы и содержания, которая исходит из унифицированности требований как к 

оформлению (посредством использования юридической техники), так и к предмету 

правового регулирования. Под формой нормативного акта следует понимать его 

внешнюю «оболочку», начиная от названия, заканчивая структурой.  

Содержание представлено как круг регулируемых вопросов в общем аспекте 

функционирования нормативно-правового акта. Процесс унификации – выработка 

общих требований к содержательной части закона, а также установление 

единообразного оформления.  

Важен тот факт, что издаваемые министерством положения, уставы, инструкции, 

правила и иные нормативные правовые акты должны быть утверждены приказами МВД 

России. Логично заметить, что ведомственным нормотворческим органам следует 

помнить о выборе формы кодифицированного акта ввиду того, что к подобного рода 

документам предъявляются требования по объему, установленному предмету 

правового регулирования. Немаловажен аспект устранения коллизий и пробелов 

(выявленных недостатков), которые имеются в правовом регулировании деятельности 

ОВД. МВД России, как и другие государственные органы, проводит проверку (оценку) 

фактического воздействия нормативных правовых актов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. N№ 83 

«Правила проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов» 

[2].  

МВД России участвует в процессе разработки многих законов, в том числе 

определяющих порядок участия граждан в охране общественного порядка, 

установления основ системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.  

Созданный правовой механизм системы МВД России позволяет реализовывать в 

полном объеме возможности новой законодательной базы, регламентирующей 

деятельность рассматриваемого правоохранительного института. В то же время 
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сохраняются типичные проблемы ведомственного правотворчества, как 

количественные, так и качественные.  

Основной проблематикой ведомственного нормотворчества выступает 

отсутствие функционального аппарата, который является важным элементом в 

процессе осуществления государственной политики. Основная функция 

ведомственного нормотворчества – осуществление государственной политики, т.к. с 

помощью данной функции возможно проанализировать, насколько надежно и 

эффективно обеспечиваются права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина правоохранительными органами.  

Следующий насущный вопрос – это достаточно большое количество 

существующих на сегодняшний день нормативных актов в ведомственном 

законодательстве. Так, следует отметить такие числовые количества, как превышение 

за 60 тысяч ведомственных нормативных правовых актов, что влечет за собой 

«раздувание» нормативных положений как в смысловой нагрузке, которую они несут, 

так и «захламленность» большим количеством норм, что влечет их неисполнение [3].  

Считаем, что первостепенно в рамках территориального нормотворчества 

необходимо проводить «инвентаризацию» местной системы ведомственных 

нормативных документов посредством их систематизации (учеты, кодификация, 

унификация, консолидация – данные виды систематизации различны по своей 

специфике, но именно данный аспект позволит выстроить логичную систему 

ведомственного законодательства. 

Еще одна проблема, как федерального ведомственного нормотворчества, так и 

территориального, заключается в нестабильности правового порядка в рамках 

сложившейся системы права, ввиду чего и прослеживается обильное количество 

различных изменений и дополнений в данные источники.  

Следует заметить, что до сих пор действуют ведомственные нормативные акты, 

которые не соответствуют требованиям общественности и в значительном объеме несут 

противоречивость в аспекте средств юридической техники и содержат серьезные 

правотворческие ошибки. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что:  
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- ведомственное нормативно-правовое регулирование следует считать 

инструментарием правотворческой деятельности;  

– ведомственное правовое регулирование следует считать неотъемлемым 

элементом процесса организации деятельности полиции. Исторический анализ 

ведомственного нормотворчества имеет значение для исследования современного 

состояния ведомственного нормотворчества;  

– сама по себе нормотворческая деятельность выступает системообразующим 

фактором в механизме правового регулирования деятельности МВД России. 

Модернизационные процессы ведомственного законодательства нормативных 

правовых актов в части функционирования правовой системы в целом с учетом 

современных условий адаптации институциональных преобразований в системе МВД 

России должны быть направлены, во-первых, на систематизацию нормативных 

правовых актов, которые необходимо принимать только в рамках предоставленных 

полномочий по конкретным направлениям деятельности органов внутренних дел, а 

также единый учет, в том числе с использованием современных поисковых систем, во-

вторых, на и систематизацию ведомственных нормативных правовых актов с 

последующим исключением устаревших и дублирующих норм; 

– совершенствование ведомственного механизма нормотворчества является 

необходимым условием, которое впоследствии стабилизирует комплексность подхода 

в части оптимизации, систематизации правового регулирования всей деятельности 

МВД России. Повышение эффективности ведомственного нормотворчества в любом 

случае ощутимо предопределяет качество правоприменения в целом. 
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В свою очередь, следует отметить, что Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1], не совсем 

достаточно, как нам представляется, раскрывает понятия «правотворчество» и 

«нормотворчество», и если проанализировать нормы рассматриваемого закона, то 

можно обратить внимание, то зачастую используются термины «правотворческая 

инициатива», «муниципальные правовые акты». 

Также, в рамках анализируемого аспекта необходимо отметить, что при решении 

вопросов, так скажем местного значения, субъекты, реализующие их, наделены правом 

принимать правовые акты как нормативно-правового, так и правоприменительного 

(индивидуального) характера, а в собственно систему муниципальных нормативно-

правовых актов входят следующие:  

а) устав муниципального образования, нормативно-правовые акты, принятые на 

местном референдуме;  
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б) нормативноправовые и иные правовые акты представительного органа 

муниципального образования;  

в) правовые акты главы Муниципального образования, включая постановления и 

распоряжения главы местной администрации, иных органов местного самоуправления 

и управомоченных (должностных) лиц местного самоуправления, предусмотренных 

уставом муниципального образования [2].  

Интересной, на наш взгляд, представляется мнение ученого юриста, отмечающего 

в своих научных работах, что в России муниципально-правовые акты могут быть 

подразделены в зависимости от субъекта, их принимающего, т.е. на принимаемые 

органами местного самоуправления и непосредственно населением, и их, 

соответственно, можно условно подразделить еще и на подгруппы, а именно: а) уставы 

муниципальных образований; б)нормативно-правовые акты выборных и 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления, а равно и иных 

управомоченных (должностных) лиц местного самоуправления; 3) акты 

муниципальных образований различного характера [3]. 

Одна из основных задач, которая стоит перед любым нормотворческим органом 

– это обязанность издавать конкретные, своевременные, а главное – эффективные 

нормативно-правовые акты. В юридической литературе специфике, качеству и 

эффективности муниципального нормотворчества посвящены многие работы ученых и 

я считаю, что это еще не предел, поскольку существует множество мнений по данному 

вопросу, а муниципальное право, в свою очередь, продолжает активно развиваться.  

Существует множество проблем, связанных с нормотворчеством органов 

местного самоуправления, на которые так часто обращают внимание многие научные 

деятели: несоответствие нормативно-правовых актов действующему законодательству; 

не соблюдение правил юридической техники; превышение органами местного 

самоуправления своих полномочий; нарушение бюджетного законодательства о 

налогах и сборах; несоблюдение порядка принятия или формы нормативного правового 

акта (издание акта в иной форме, чем предусматривает Федеральный закон № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления») и другие. В своей 

работе я рассмотрю лишь некоторые из выше названных проблем.  
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Особое внимание в данном нормотворчестве принадлежит уставу 

муниципального образования. Как правило, устав содержит в себе нормы, касающиеся 

организации местного самоуправления, а также реестр основных актов местного 

самоуправления, которые подлежат принятию представительным органом и главой 

муниципального образования, включая порядок их подготовки, принятия, изменения и 

отмены. Федеральным законодателем установлена обязательная государственная 

регистрация уставов. Это позволяет, во-первых, придать уставу статус официального 

документа; во-вторых, осуществляется проверка положений устава на соответствие 

Конституции Российской Федерации[4], федеральным законам и законам субъекта 

Российской Федерации; в-третьих, государственная регистрация включает проведение 

антикоррупционной экспертизы акта, что позволяет обеспечить его законность. 

Несмотря на то, что имеется законодательно закрепленный порядок государственной 

регистрации уставов муниципальных образований, на практике возникают проблемы, 

которые связаны с противоречием норм федеральных законов. Наличие пробелов в 

законе усложняют реализацию законодательных предписаний и оказывают негативное 

влияние на развитие общественных отношений в сфере местного самоуправления.  

Важнейшими проблемами приведения уставов муниципального образования в 

соответствие с федеральным законодательством являются:  

1) Вследствие стремительных изменений федерального законодательства по 

вопросам местного самоуправления не представляется возможным приведения устава в 

соответствие вносимым изменениям. Федеральным законом от 28.12.2016 года №494-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

были внесены изменения, согласно которым срок приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральным законодательством, не может превышать 

шести месяцев.  

2) Немаловажной причиной является отсутствие специалистов с юридическим 

образованием при подготовке актов, предоставляемых для государственной 

регистрации. Практика показывает, что многие работники администрации не имеют 

достаточных знаний для подготовки грамотных уставов муниципальных образований. 
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Часто совершаются орфографические, грамматические ошибки, допускаются опечатки 

в тексте акта, имеются внутренние противоречия.  

3) Существенные финансовые расходы, которые муниципальные образования 

несут вследствие внесений изменений в уставы муниципальных образований также 

влияют на процесс приведения устава в надлежащее состояние. Публикация проекта 

устава, акта о внесении изменений наносит серьезный удар по бюджету 

муниципального образования.  

4) Несовершенство федерального законодательства, сложность и нечеткость его 

формулировок, наличие пробелов и коллизий. 

Итак, муниципальное нормотворчество - это сложный процесс по выработке, 

рассмотрению, принятию, изменению или отмене нормативно-правового акта 

муниципального образования, который требует особого внимания и 

квалифицированных специалистов в данной области. Однако, чтобы таких 

специалистов стало больше, нужна хорошая мотивация и большее количество 

заинтересованных лиц, которые стремятся решить данные проблемы. Содержание 

законотворческой деятельности в муниципальных образованиях крайне нуждается в 

конкретизированной регламентации, включающей в себя: прогнозирование, 

планирование, законотворческих проектов, подготовку нормотворческих актов, 

научную экспертизу проектов различного характера, рассмотрение и принятие 

нормотворческих актов, а равно и оценку эффективности (продуктивности) 

нормативно-правовых актов в муниципальном образовании, и в связи, с чем 

целесообразно предложить в обязательном порядке на уровне субъекта РФ модельный 

закон о нормотворческом процессе, в котором конкретизировалась каждая стадия 

законотворчества. 
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производства и актуальные проблемы, связанные с вынесением и исполнением судебного приказа, для 

устранения которых автором статьи предложено ряд мер, способных наибольшим образом 
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На сегодняшний день судебная система РФ претерпевает существенные 

изменения, связанные с проводимой судебной реформой, которая предполагает 

«модернизировать существующую модель правосудия в соответствии с новыми 

запросами гражданского общества и современными стандартами правового развития» 

[7, с. 134]. 

Относительно приказного производства основные изменения в Гражданском 

процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) связаны с расширением перечня требований, по 

которым выдается судебный приказ и перечня сведений, касающихся гражданина-

должника и организации-должника, указываемых в заявлении о вынесении судебного 

приказа (действие этих норм приостановлено до 30 марта 2020 года), определением 

размера государственной пошлины при подаче заявления и срока, в течение которого 

судья высылает копию судебного приказа должнику [2]. Однако, некоторые проблемы 
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и спорные вопросы, возникающие при вынесении и исполнении судебного приказа, еще 

сохраняются. 

В первую очередь стоит обратить внимание на отсутствие в ГПК РФ норм, 

касающихся деятельности приказного производства в гражданском процессе, такого 

понятия, как «законная сила судебного приказа». Также отсутствуют какие-либо 

упоминания относительно порядка вступления в законную силу судебного приказа и в 

учебной литературе, тогда как на основании ч. 2 ст. 13 ГПК РФ обязательными для всех 

без исключения органов государственной власти и подлежащими неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации являются только те судебные 

постановления, которые вступили в свою законную силу. Учитывая, что судебный 

приказ в силу ст. 121 и ч. 1 ст. 13 ГПК РФ является судебным постановлением и 

исполнительным документом одновременно, отсутствие возможности точного 

определения момента вступления судебного приказа в законную силу в рамках 

гражданского судопроизводства является его основным существенным недостатком и 

как судебного акта и как исполнительного документа, ведь только с вступлением 

судебного акта в законную силу, он начинает обладать таким рядом свойств, как 

обязательность, исключительность, исполнимость, неопровержимость, 

преюдициальность. 

Мнения ученых относительно данного понятия неоднозначны. Так, С. К. 

Зайганова считает, что «поскольку судебный приказ окончательно разрешает 

требования о взыскании денежных средств или об истребовании движимого имущества, 

предусмотренные ст. 122 ГПК РФ, то он обладает законной силой» [6, с. 38], с таким 

мнением соглашается З. А. Папулова [8, с. 9].  Противоположная точка зрения у Н. А. 

Громошиной, которая категорически заявляет, что «утверждение о наличии у судебного 

приказа законной силы означает явное неуважение правосудия» [5, с. 346]. 

Чтобы избежать дальнейших дискуссий относительно правовой природы 

судебного приказа и применения к нему понятия «законная сила», нормы гражданского, 

как и любого другого, права должны иметь твердую и однозначную, не поддающуюся 

никакому иному пониманию, трактовку понятий законодательного уровня. Учитывая, 

что принципы правосудия должны охраняться государством от нарушений и опираться 
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на закрепленные в действующем законодательстве правовые предписания, без 

регламентации которых не будет позитивного воздействия на все остальные правила 

судопроизводства, предлагается внести соответствующие изменения в главу 11 ГПК 

РФ. 

Еще одним пробелом законодательства, касающегося приказного производства, 

связан с понятием «бесспорности требований». Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2016 г. № 62 под бесспорными подразумеваются 

требования, «подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых 

не вызывает сомнений, а также признаваемые должником» [3].  

Бесспорность требований должна быть однозначной и понятной, так как судья на 

основании ст. 125 ГПК РФ может отказать в принятии заявления о вынесении судебного 

приказа путем составления определения, которое невозможно обжаловать. Причем 

такое определение является препятствием к дальнейшему рассмотрению дела в рамках 

приказного производства и «лишает заинтересованное лицо возможности прибегнуть к 

альтернативной и упрощенной процедуре защиты права» [4, с. 303]. 

Ввиду того, что судебная практика сложилась таким образом, что из-за 

неправильной оценки судьей представленных взыскателем документов судебные 

приказы часто отменяются после подачи должником кассационной жалобы, автор 

статьи считает, что необходимо расширить и конкретизировать перечень доказательств 

правоотношений между сторонами, исключающих наличие спора как такового. Таким 

доказательством могут быть акт сверки, подписанный должником, его гарантийное 

письмо или иная переписка, где он признает требования и другие документы, которые 

взыскатель прилагает к заявлению о вынесении судебного приказа. 

Другая, не менее важная проблема, связана с предоставлением должником 

немотивированных возражений. Все дело в том, что российское законодательство 

основано на принципе добросовестности.   

Прежде всего, стоит вспомнить п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), где 

сказано, что «при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 

исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно» [1].  
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Этим пользуются должники, злоупотребляя своим правом, предоставленным ст. 

129 ГК РФ, отменять судебный приказ при предоставлении в суд немотивированных 

возражений. При этом, в дальнейшем должники не являются на судебное заседание уже 

в рамках искового производства и не участвуют в судебном разбирательстве, полностью 

игнорируя суд. Поэтому автором статьи предлагается дополнить нормы главы 11 ГПК 

РФ, на основании которой судья имел возможность отказывать в отмене судебного 

приказа в случае, если должник, направляя возражения относительно вынесения в 

отношении него судебного приказа, не обосновал свою позицию. 

На сегодняшний день остается нерешенным вопрос о возможности электронного 

документооборота между судом и сторонами, участвующими в гражданском процессе. 

Так, отсутствует возможность подачи взыскателем заявления о вынесении судебного 

приказа в электронном виде, тогда как такой Порядок утвержден Приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 11 сентября 2017 г. №168, но реализован пока 

что в рамках арбитражного процесса. 

Учитывая характер приказного производства, заключающийся в единоличном 

рассмотрении судьей заявления о вынесении судебного приказа без вызова сторон и 

проведения судебного разбирательства, возможность электронной подачи документов 

со стороны не только взыскателя, но и должника позволило бы ускорить процесс 

разрешения гражданских дел в рамках приказного производства.  

Таким образом, сложившиеся на сегодняшний день проблемы приказного 

производства требуют правового регулирования норм гражданского процессуального 

права, что положительным образом скажется на эффективности института приказного 

производства. Устранение сложившихся в законодательстве пробелов, связанных с 

вынесением судебного приказа позволит, в первую очередь, повысить качество 

правосудия, осуществляемого в рамках приказного производства, поднимет уровень 

доверия граждан и юридических лиц к органам судебной власти, а это, в свою очередь, 

сделает институт приказного производства более оптимальным и совершенным. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития международной логистики. 

Определены основные проблемы и перспективы международной логистики в РФ. Исследование 

показало, что главной проблемой развития международной логистики в РФ стало развитие северного 

морского пути. Была предложена концепция улучшения данного направления улучшения портов и 

создания распределительных центров. Это будет способствовать развитию регионов и уровня 

добычи ископаемых на северном направлении РФ. 

 

Ключевые слова: транспортная логистика, международная логистика, северный морской 

путь. 

 

Глобализация мировой экономики требует надлежащего логистического 

менеджмента. Международная логистика рассматривается как объем услуг процессов, 

которые задействованы в перевозке товаров из одной страны в другую. Она включает 

таможенные и административные процедуры, организацию и управление операциями 

по международным перевозкам отслеживания товара, качество транспортной и 

информационно-технологической инфраструктуры. 
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Многие компоненты торговой логистики взаимодействуют между собой и вместе 

влияют на торговый поток и поставку товаров. Важность торговой логистики в 

определении объемов международной торговли исследуется во многих работах главной 

идеей которых является то, что эффективная логистика влияет на расходы в 

международной торговле так же, как и географическое расстояние [1] 

На основе проведенного анализа, следует отметить, что транспортно-грузовая 

система РФ имеет все необходимые предпосылки для формирования крупных 

транспортно-логистических центров, в том числе и на базе морских торговых портов, 

среди которых следует определить следующие [2]: 

1. РФ располагает мощной транспортной системой, в которую входят 

железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный и трубопроводный 

транспорт. 

2. Выгодное географическое положение РФ, предусматривает возможность и 

необходимость создания многочисленных транспортных коридоров. Данный факт 

приобретает особое значение в условиях интенсификации внешних связей между 

европейскими странами, а также между странами Европы и Азии. 

3. Интеграция со странами Центральной и Восточной Европы, проявляется в 

развитии соответствующих транспортных коридоров. 

4. Участие РФ в международных проектах интеграции и развития. Приведенный 

перечень предпосылок предоставляет субъектам транспортно-логистической 

инфраструктуры и морским торговым портам РФ значительные конкурентные 

преимущества в случае создания транспортно-логистических центров. 

В нашей стране присутствуют различные факторы значительно осложняющие 

формирование логистика:  

1. Плохая инфраструктура.  

2. Нестабильной экономики. 

 3. Отставание экономики страны от общемировой.  

4. Низкий уровень развития технологических и производственно-технических баз 

и другие. 
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Развитие логистики в России происходит скачкообразно. Это определено 

различными факторами, среди которых стоит выделить: общее состояние экономики в 

стране в целом и в частности в регионах РФ, централизованная направленность 

развития дорог и другие [3]. 

Особой проблемой в РФ является реализация развития Северного морского пути. 

Следует отметить, что в современных условиях, только государственная 

поддержка будет способствовать экономическому развитию региона, а так же развитию 

экспортного и транзитного потенциала.  

Схема северного морского пути показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема северного морского пути [3] 

 

Кроме того, наличие транспортных путей в северном морском регионе, является 

ключевым моментом для эксплуатации текущих и освоению новых месторождений в 

труднодоступных районах севера – на Гыданском полуострове, Ямале. 

Однако есть и ряд особенностей, связанных со спецификой логистики в Арктике:  

1. Недостаточность или полное отсутствие транспортной инфраструктуры; 

2. Ограничения по использованию «чужой» инфраструктуры; 

3. Экологические ограничения; 

4. Отсутствие координации между проектами, риски исчерпания пропускной 

способности; 

5. Сезонность работы транспорта в условиях Крайнего Севера; 

6. Вариативность и непредсказуемость географию будущих поставок; 
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7. Высокая стоимость логистики. 

В качестве мероприятий, нами будет предложено улучшения инфраструктуры 

вокруг Яр-Сале. Прежде всего это позволит увеличить добычу и вывоз сырья из 

региона. Так же будет стимулировать приток рабочей силы в регион. 

Для улучшения международной логистики необходимо: 

- развивать арктический порт Сабетта; 

- создать оптово-распределительный центр. 

Резервы роста прибыли АП «Сабетта» показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Резервы роста прибыли АП «Сабетта»   

Факторы 

Пути 

реализации 

резервов 

Резервы повышения прибыли 

поэлемент

ные Комплексные 

увели

чение 

объе

ма 

сни

жен

ие 

затр

ат 

струк-

турное 

изменен

ие 

увеличен

ие 

разницы 

между 

ценой и 

затратам

и 

увеличение 

объема 

оказываем

ых услуг  

Организационно-

управленческие 

 

1.Освоение 

оказания новых 

услуг 

+ + + + + 

2. Проведение 

модернизации 

и 

реконструкции 

программного 

обеспечения 

+     
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Создание оптово-распределительного центра позволит увеличить торговлю внутри 

региона, а увеличение мощности порта позволит увеличить уровень вывоза сырья и 

пропускную способность международного транспортного потока. 

Основной задачей планируемого к открытию ОРЦ является наиболее полное 

обеспечение спроса высококачественными товарами продовольственной группы 

населения и юридических лиц. 

Виды планируемой деятельности ОРЦ:  

- организация хранения, подработки, формирования и маркировки партий;  

- организация собственной мелкооптовой торговли; 

- организация контрактной работы с торговыми сетями;  

- организация ветеринарного и фитосанитарного контроля.  

- создание условий для закупочной деятельности с.-х. продукции региона; 

- создание условий для инвестирования в логистическую инфраструктуру. 

Таким образом, используя данные мероприятия для улучшения международной 

логистики это будет способствовать развитию северного морского пути. Кроме того, 

будет расширятся присутствие человека в северном регионе РФ, что позитивно будет 

отображаться на добычи ресурсов в регионе. 

 

 

 

3. Разработка 

стратегии и 

тактики 

деятельности 

порта 

+ + + + + 

4. Проведение 

модернизации 

и 

реконструкции 

+     
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