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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена выявлению взаимосвязей социальной и экономической сферы в 

Ростовской области, проведение чётного анализа каждой из структур, определение проблем, также 

пути их решения по каждой из этих отраслей. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, анализ, взаимосвязь. 

 

На данный момент экономическая и социальная сфера особенно тесно связаны 

между собой. Проблемы и достижения одной отрасли, обязательно касается и другой. 

В данной статье мы проведём параллель, между социальной и экономической 

структурой в Ростовской области. 

Рассмотрим актуальные проблемы на сегодняшний день. На данном этапе стоит 

проблема безработицы. Недостаток рабочих мест прямым образом, влияет на общую 

экономическую ситуацию в Ростовской области. Если рабочих мест недостаточно, то 

соответственно данная ситуация определенным образом сказывается и на экономику, 

так как налоги, которые идут на социальные нужны населения, не набираются в нужном 

объёме. Ростовская область заняла седьмое место по уровню безработицы в Южном 

федеральном округе. Итоги исследования рабочей силы подготовила Федеральная 

служба государственной статистики. По данным Росстата, в январе уровень 

безработицы в донском регионе составляет 4,9%. Меньше этот показатель только в 

Севастополе – 4,8%. В Краснодарском крае доля незанятого населения составляет 5%. 

Самыми неблагополучными регионами стали Республика Калмыкия – 9,9% и 

Республика Адыгея – 8,1%.  
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Всего число рабочей силы за январь достигло 74,9 млн. человек, из них 71,2 млн. 

характеризуются как занятые экономической деятельностью,  

3,7 млн.– безработные, не имеющие доходного занятия.  

Совершено другая ситуация обстоит с полезными ресурсами в ростовской 

области. Добыча полезных ископаемых в отчетном периоде выросла на 26,9% (в РФ - 

рост на 4,7%). Наибольший вклад в отраслевой рост внесли предприятия по добыче 

угля – увеличение в 1,5 раза (добыча и обогащение антрацита на 44,8% и 46%, 

соответственно) при снижении добычи газа (на 9%), прочих полезных ископаемых (на 

10,1%). Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на предприятиях добывающего сектора составил 

8,9 млрд. рублей. Основные объемы добычи полезных ископаемых приходятся на 

предприятия, специализирующиеся на добыче угля, которые составили 7 млрд. рублей 

или 78,4% от общего объема добычи. Таким образом, прирост полезных ископаемых 

влечёт за собой, более улучшенную благоприятную почву для жизни населения. 

Основными стратегическими направлениями социально-экономического 

развития Ростовской области в 2010 - 2020 годах являются формирование 

конкурентоспособных кластеров в агропромышленном секторе, сельскохозяйственном 

машиностроении, легкой промышленности, туризме и производстве строительных 

материалов, технологическая модернизация на крупных предприятиях оборонно-

промышленного комплекса, машиностроения и угольной промышленности, создание 

высокотехнологичных производств, формирование территорий интенсивного 

экономического развития и технопарков, а также развитие транспортной 

инфраструктуры, в том числе ориентированной на обслуживание экспортно-импортных 

потоков, и энергетической инфраструктуры.  

В туристическом комплексе основные направления развития будут связаны с 

созданием туристско-рекреационного комплекса «Приазовский», в результате этого 

Приазовье может стать альтернативным дополнением к традиционным туристско-

рекреационным центрам юга России и принимать до 1 млн. человек в год при условии 

создания инфраструктуры туризма и относительно невысокой стоимости отдыха. 
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В долгосрочной перспективе основными направлениями развития 

агропромышленного комплекса будут являться зерновое, овощное и масленичное 

растениеводство (в том числе на орошаемых землях) животноводство, птицеводство. 

Значительное внимание необходимо уделить развитию инфраструктуры сельского 

хозяйства, обеспечивающей долгосрочное хранение, транспортировку производимой 

продукции. 

Ещё одним составляющим элементом социального и экономического развития 

является внутренний региональный продукт (ВРП) который обеспечивается с помощью 

экономических ресурсов. Ростовская область лидирует в России по производству 

многих видов промышленной продукции, в числе которых зерноуборочные комбайны, 

машины и приспособления для уборки зерновых, масличных, крупяных и бобовых 

культур, по добыче антрацита. Ведущее место в России принадлежит тяжёлому 

вертолётостроению, электровозостроению, производству паровых котлов и 

оборудования эксплуатационного для ядерных реакторов, трикотажных изделий, рыбы 

сушеной, картофеля переработанного и консервированного, масел растительных и их 

фракций нерафинированных. ВРП наиболее полно отражает положение региона в 

области экономики и социальной сфере.  

Заключение 

Анализируя данную информацию, мы может сделать вывод, о том что, 

социальная и экономическая структура тесно связаны между собой, имеют одну цель, 

улучшить качество жизни каждого человека, путём экономического и социального 

развития. Они неразрывно связаны между собой, потому что без одного не будет и 

другого, то есть экономика не может существовать без социума, так же, как и социум 

без экономики. При совмесной работе, успешном развитии экономических и 

социальных сфер, мы добьёмся максимального результата, которые, в свою очередь 

благоприятно отразятся в целом на Ростовский регион.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПАНИЯМИ SMM-МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются выгоды компаний от использования SMM-

маркетинга для продвижения своих товаров и услуг, а также приводятся примеры наиболее 

эффективного контента для популярных российских социальных сетей. 

 

Ключевые слова: SMM-маркетинг, социальные сети, Интернет, контент, пользователи. 

 

SMM (от английского термина Social Media Marketing) – это маркетинговая 

стратегия, которая заключается в продвижении через социальные сети не только 

товаров и услуг, но и самой компании. Общение с клиентом и целевой аудиторией через 

социальные сети дает бизнесу новые возможности, так как коммуникация на этих 

платформах происходит очень быстро и напрямую. Благодаря SMM-маркетингу, 

компании могут лучше узнать свою целевую аудиторию, например, её возраст, взгляды 

и интересы. Следовательно, он позволяет собирать все нужные статистические данные, 

а также анализировать информацию о своих потребителях и о конкурентах. В 

результате SMM-маркетинг дает бизнесу возможность организовать максимально 

персонифицированную рекламную кампанию. 

В социальных сетях фирмы могут простым и доступным языком рассказывать об 

их работе и о последних новостях, знакомить людей с сотрудниками компании, таким 

образом становясь ближе к потребителям. Более того, процесс общения с аудиторией 

стараются сделать интерактивным, используя различные опросы, конкурсы, открывая 

дискуссии, чтобы клиент чувствовал себя частью компании. Тем самым, можно 
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повысить лояльность потребителей к организации и в некоторых случаях даже найти 

новые бизнес-идеи после общения с ними. 

Часто в социальных сетях люди чувствуют себя свободнее, чем в реальной жизни. 

В официальной группе они могут открыто и искренне высказать своё мнение о продукте 

или указать на ошибки. Для некоторых оставить негативный отзыв в интернете намного 

проще, чем лично выразить его сотрудникам компании. Поэтому, если грамотно 

работать с такими комментариями и анализировать их, можно не только превратить 

недовольного клиента в постоянного, но и устранить ошибки в короткий срок.  

Не менее важным является размещение действительно важной и интересной для 

клиента информации. Если подписчик будет получать то, что ему нравится и 

привлекает внимание, то он по собственному желанию захочет подключиться к 

продвижению бренда и начнёт делиться своими впечатлениями с друзьями.  

Одним из самых популярных инструментов SMM-маркетинга среди компаний 

сейчас выступает вирусный маркетинг (контент, который моментально становится 

популярным в Интернете). Пользователи быстро и добровольно распространяют 

заинтересовавший их материал. Активность вирусных постов на порядок выше, чем у 

обычных. Использовать вирусный контент следует оперативно, так как некоторые 

материалы быстро устаревают, публикации с их использованием вскоре становятся 

нелепыми и непонятными части аудитории. Однако если использовать вирусный 

маркетинг в подходящий момент, можно эффективно повысить узнаваемость компании 

и, как результат, обеспечить более высокую прибыль. 

При разработке маркетинговой стратегии в социальных сетях самым важным 

является учёт специфики каждой из них. Большая часть аудитории разных социальных 

сетей будет пересекаться, но поведение пользователей будет разным. Поэтому, 

материал нужно выкладывать соответствующий их направленности. Самыми 

популярными площадками для SMM-маркетинга в России являются: 

1. «ВКонтакте» (Самая популярная русскоязычная социальная сеть, которой 

регулярно пользуются более 97 млн человек. Аудитория «ВКонтакте» довольно 

молодая, до 30 лет. На этом сайте общаются, ищут новых друзей, формируют деловые 

контакты, нанимают сотрудников, занимаются бизнесом и творчеством. Во 
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«ВКонтакте» много узких сообществ, объединяющих людей по разным признакам. 

Здесь лучше выкладывать короткие развлекательные посты с картинками, видео и 

музыкой); 

2. «Facebook» (В России эта социальная сеть считается местом для общения 

специалистов 25-45 лет с высшим образованием, политиков, предпринимателей, топ-

менеджеров и представителей шоу-бизнеса. Поэтому многие SMM-специалисты 

делают упор на продвижение в сегменте B2B. В «Facebook» предпочитают читать 

длинные заметки с персональными мнениями, советы по бизнесу или личной 

эффективности); 

3. Instagram (Аудитория сети довольно молодая (от 18 до 26 лет). В основном они 

регистрируются в этой социальной сети за яркими картинками и впечатлениями. В 

настоящее время, эта площадка пользуется большой популярностью среди малого 

бизнеса, где компании публикуют свои товары и услуги в виде каталога); 

4. «Одноклассники» (Посещаемость «Одноклассников» составляет около 71 млн 

человек в месяц. По сравнению с «ВКонтакте» этой сетью пользуется более возрастная 

аудитория, которая, в свою очередь, считается более платёжеспособной); 

5. «Twitter» (В России 1,2 млн авторов за месяц создают 78 млн «твиттов», в 

которых они иронизируют над собой и окружающими, жалуются на жизнь, шутят. 

Пользователи этой социальной сети любят развлекательный контент, поэтому, чтобы 

создать успешный SMM-проект на этой площадке, нужно использовать краткие фразы 

в неформальном стиле). 
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Аннотация: в статье рассматривается система управления персоналом в организации, ее 

составляющие.  

Также автор рассматривает процесс управления человеческими ресурсами, его особенности. 

Особое внимание автором статьи уделяется анализу эффективности системы управления 

персоналом в ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, система управления персоналом, 

человеческие ресурсы, эффективность системы управления персоналом. 

 

В различных научных источниках представлены различные точки зрения, 

определяющие термин «управление персоналом», в которых акцентируется внимание 

на различных аспектах данного понятия: организационных (целях и методах, 

обеспечивающих достижение управленческих целей) и содержательных аспектах 

(функции управления).  

Так, можно отметить управление персоналом как деятельность, выполняемую на 

предприятиях, способствующую наиболее эффективному использованию людей 

(работников) для достижения организационных и личных целей [1, с. 60].  

Также управление персоналом представляет собой системное воздействие 

взаимосвязанных организационно-экономических и социальных мер для использования 

трудовых качеств работника (рабочей силы) в целях обеспечения эффективного 

функционирования предприятия и всестороннего развития занятых на нем работников.  



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 9 (18) Т.2..………………………..   СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 13 _______________________________ 

При анализе зарубежных источников достаточно часто встречается термин 

personnel administration (администрирование персонала, кадровое администрирование, 

управление кадрами) который рассматривает набор, расстановку, подготовку и 

использование персонала, а также отношения между административным персоналом и 

подчиненными [2, с. 45]. Наряду с этим, используется термин Personnel management 

(управление персоналом, кадровый менеджмент) определяющий систему подбора, 

подготовки, оплаты, условий труда, техники безопасности, а также вопросы 

взаимоотношений администрации и работников.  

Также в терминологии используется термин Personnel relation (кадровые 

отношения) определяемый как отношения с персоналом, включающие 

внутриорганизационный PR и конфликт-менеджмент [3, с. 70].  

Human resource management (HR-management) (Управление человеческими 

ресурсами) опирается на концепции управления человеческим капиталом, т.е. 

потенциала знаний, умений, навыков и способностей.  

При определении содержания понятия «управление персоналом» авторами 

делается акцент на наиболее важных, на их взгляд, сторонах вопроса:  

 комплекс экономических, организационных и социально-психологических 

методов, которые обеспечивают конкурентоспособность организации, а также 

эффективность деятельности работников;  

 мотивационные установки персонала в соответствии со стоящими перед 

организацией задачами;  

 обеспечение необходимым количеством персонала, для реализации 

производственных функций;  

 степень и сроки реализации задач, поставленных административным 

аппаратом, управленческая деятельность, которая способствует достижению целей 

организации за счет эффективного использования персонала;  

 управленческая деятельность, структурными элементами которой являются: 

определение потребности в персонале, его привлечение и развитие, высвобождение 

работников путем изменения технологии и структурирования работ, система 

мотивации, управления затратами и контроллинга персонала;  
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 систематическое воздействие на процессы развития рабочей силы путем 

управленческих мероприятий, направленных на организацию условий для максимально 

эффективного использования трудового потенциала работников и всестороннего их 

развития. Показателем эффективности управления персоналом, при этом выступает 

достижение целей организации объем реализации, сокращении затрат на персонал и 

себестоимость единицы продукции [4, с. 49].  

На основе выше перечисленных определений можно определить, что 

управленческая деятельность, направлена на стимулирование персонала для 

достижения результатов и максимальной эффективности деятельности предприятия. 

При этом управление персоналом складывается из совокупности следующих элементов 

системы управления:  

1. Кадровая политика организации (принципы расстановки, подбора и отбора 

персонала; условия найма, перевода и увольнения кадров; обучение, повышение 

квалификации, подготовка и переподготовка персонала; методы оценки персонала).  

2. Оплата и стимулирование труда (формы организации оплаты труда; оценка и 

пути повышения производительности труда; система экономического и материального 

стимулирования труда).  

3. Отношения в коллективе (управление персоналом и методы его включения в 

процессы управления; значение рабочих групп в управленческом процессе; система 

взаимоотношений в организации; роль профсоюзов в управленческих решениях).  

4. Социально-психологические аспекты управления персоналом (мотивация 

персонала, условия для реализации инновационных предложений работников; 

корпоративная культура предприятия; взаимосвязь эффективности системы управления 

персоналом и производственно-сбытовой деятельности).  

Концентрация усилий на осуществлении определенных стратегий и оперативных 

задачах и программах, распределенных по целям и периодам реализации 

осуществляется в результате эффективной системы управления, при этом ее 

эффективность определяется эффективным использованием умственных и физических 

возможностей персонала. Наиболее важной целью создания эффективной системы 

управления персоналом является максимальное сближение интересов администрации и 
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учредителей с интересами персонала, связанные с его профессиональной 

деятельностью.  

Источником человеческих ресурсов для ПАО Банк «ФК Открытие» является, как 

правило, местный рынок труда. Организация под свои потребности сегментирует этот 

рынок с учетом своей специализации, организационной структуры, ценовой политики 

и других факторов. Для замещения дефицитных вакансий могут наниматься 

специалисты и из других городов.  

Найм и адаптация персонала осуществляется в соответствии с политикой 

организации ПАО Банк «ФК Открытие» в этой области управления персоналом, а сам 

процесс регламентируется соответствующими документами: 

 Положение о найме (наборе и отборе) сотрудников; 

 Положение об адаптации персонала. 

Индивидуальный план развития (ИПР) работника – документ, содержащий в себе 

цели и программу развития сотрудника, его профессиональных и деловых качеств.  

ИПР необходим для осуществления контроля и учета мероприятий по развитию 

каждого конкретного сотрудника в компании, например в рамках системы оценки 

персонала или развития кадрового резерва.  

Выполнение ИПР является показателем эффективности работы самого работника 

ПАО Банк «ФК Открытие», его руководителя и системы обучения и развития персонала 

организации в целом.  

Рассмотрим методы адаптации персонала в ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1. Тестирование новых сотрудников. 

Цель – выявление их профессиональных знаний и умений, уровня мотивации, 

индивидуальных особенностей.  

2. Вводный инструктаж о правилах компании. 

3. Книга сотрудника (корпоративная брошюра). 

При расстановке персонала в ПАО Банк «ФК Открытие» учитываются 

преобладающие виды мотивации персонала, которые могут оказывать влияние на 

удовлетворенность трудом и эффективность трудовой деятельности работника: 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 9 (18) Т.2..………………………..   СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 16 _______________________________ 

материальное (премии, надбавки) и нематериальное стимулирование (бесплатное 

обучение, бесплатное питание и др.) [5, с. 49]. 

Главной отрицательной системы управления персоналом в ПАО Банк «ФК 

Открытие» является то, что банк заинтересован в высокопрофессиональных 

сотрудниках, однако не придает большое значение обучению и развитию персонала. 

Нельзя сказать, что компания стремится обеспечить высокий уровень квалификации 

работников, который бы содействовал реализации амбициозных бизнес-задач.  

С целью развития системы обучения в стратегическом управлении персоналом 

необходимо ввести внедрить программы обучения в Корпоративном Учебном Центре. 

Менеджер по обучению и развитию персонала будет заниматься разработкой 

программы по обучению и развитию персонала, т.е. проводить тренинги, деловые игры, 

опросы сотрудников.  
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Аннотация: важнейшим условием повышения эффективности деятельности предприятий 
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Нематериальное стимулирование персонала в организации отражает по существу 

уровень понимания психологических основ поведения человека в труде, а также 

значимости труда для удовлетворения высших потребностей человека - работника и 

персонала в целом. Оно связано с введением в практику управления определенных 

базовых нравственных норм, которыми должен руководствоваться персонал в процессе 

трудовой деятельности [2, с. 8]. 

Цели нематериальной мотивации персонала идентичны тем, которые ставит 

руководство компании при внедрении системы материального стимулирования. В 

первую очередь - повышение эффективности работы сотрудников и всей компании в 

целом.  

Среди других целей нематериального стимулирования можно отметить 

следующие (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Цели нематериального стимулирования персонала 

  

В отличие от материальных видов стимулирования, нематериальная мотивация 

персонала не разъединяет коллектив, а объединяет. За счет регулярного проведения 

совместных корпоративных мероприятий, тренингов, совещаний каждый сотрудник 

чувствует свою принадлежность к общему делу, что очень хорошо сказывается на 

совокупной атмосфере в коллективе. 

В зависимости от сложившейся корпоративной культуры, финансовых 

возможностей компании, стиля руководства, можно рассматривать различные виды 

нематериального стимулирования сотрудников. В общем виде различают следующие 

виды нематериальной мотивации персонала.  

Социальная мотивация. Сюда относится медицинская страховка, возможность 

обучения и саморазвития, обозначение перспектив карьерного роста. Реализация 

социального мотивирования предполагает повышение у сотрудника ощущения 

собственной значимости путем привлечения к принятию решений, участия в 

управлении коллективом, делегировании важных полномочий.  

Психологическая мотивация. Основана на потребности каждого человека в 

общении. Мотивировать нематериально методом психологической мотивации 

необходимо в первую очередь. Работа над созданием благоприятной обстановки в 

увеличение прибыли компании

создание благоприятной атмосферы в коллективе 
с элементами здоровой конкурентной среды

формирование у сотрудников новых навыков и 
умений

повышение квалификации персонала, развитие 
творческого потенциала
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коллективе строится с учетом интересов всех сотрудников. Также в этом виде 

мотивации важную роль играет пример и авторитет руководителя, регулярное 

проведение корпоративных мероприятий.  

Моральная мотивация. Затрагивает потребность в уважении со стороны 

коллектива и руководства компании. Наиболее эффективный инструмент - признание 

заслуг, для чего можно использовать устную публичную похвалу, доску почета, знаки 

отличия и грамоты.  

Организационная мотивация. Проявляется в заботе о работнике, об организации 

его рабочего места, питании и отдыхе во время перерывов в работе. Эта мотивационная 

программа обычно реализуется через приобретение новой оргтехники на рабочие места 

сотрудников, открытие столовой, обустройство спортивных залов, комнат отдыха.  

С помощью перечисленных видов нематериальной мотивации персонала могут 

разрабатываться целостные эффективные системы не денежной мотивации 

сотрудников, которые будут обязательно учитывать правовые, экономически, 

политические и социальные внешние условия, в которых работает предприятие или 

организация [3, с. 153]. 

Каждая компания может создавать и применять собственные способы 

нематериального стимулирования персонала. Набор мотивирующих инструментов 

будет зависеть от характера коллектива, специфики работы, стиля менеджмента.  

Например, коллектив молодых и активных специалистов может отлично 

мотивировать совместное проведение досуга (пикник, групповой туристический поход, 

корпоративный праздник, участие в спортивных мероприятиях). 

В то время как для представителей старшего поколения большое значение может 

иметь возможность получить дополнительные дни отпуска или семейную путевку на 

отдых.  

Наиболее эффективные методы нематериального стимулирования персонала 

следующие:  

 предоставление оплачиваемых отгулов, дополнительных дней отпуска;  

 обеспечение гибкого графика работникам;  

 вручение билетов на культурные мероприятия, туристических путевок;  
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 организация корпоративных мероприятий;  

 обучение сотрудников;  

 персональная публичная похвала;  

 организация конкурсов и квестов среди всех работников;  

 составление планов карьерного роста сотрудников;  

 возможность постоянного повышения квалификации;  

 поздравление работников со значимыми датами;  

 создание комфортных условий труда; предоставление большей свободы 

действий при выполнении поставленных задач; проведение мотивирующих 

совещаний;  

 привлечение сотрудников к принятию решений;  

 поощрительные командировки;  

 информирование коллектива о достижениях сотрудника; помощь в 

семейных делах;  

 предоставление скидок на услуги компании;  

 возможность дополнительной подработки;  

 организация питания сотрудников, спортивных залов или предоставление 

абонементов в спортивные клубы;  

 организация возможности личной встречи с высшим руководством и т.д.  

Это далеко не полный перечень способов нематериальной мотивации персонала 

на трудовые достижения без прямой выплаты денежных премий или повышения 

окладов. Такие методы, как правило, воздействуют на весь коллектив предприятия в 

целом, что дает гораздо больший эффект для компании, чем «точечная» материальная 

мотивация наиболее успешных работников. 

В качестве яркого и необычного примера работы с персоналом с помощью 

нематериальной мотивации стоит привести опыт лидеров IT-индустрии. Офисы Google, 

Apple, Facebook напоминают Диснейленд для взрослых. Яркая, разнообразная 

обстановка, комнаты отдыха, бесплатное кафе, тренажерные залы - созданы все условия 
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для комфорта сотрудников. Это позволяет персоналу IT-гигантов раскрывать свои 

творческие способности [1, с. 167]. 

Над оформлением кабинетов и общих зон компаний работают самые известные 

дизайнеры. Они обязательно учитывают психологические особенности сотрудников, их 

привычки и национальные традиции. 

Итак, в зависимости от специфики работы компании, индивидуальных 

особенностей каждой организации могут применяться разные методы нематериального 

стимулирования. Приемы данного подхода сводятся к обеспечению хорошей 

мотивации и комфортных моральных условий работы для каждого сотрудника и для 

команды в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности классификации 

представительства в гражданском процессе, анализируются критерии деления, в целях создания 

единой системы, действующей в различных областях гражданско-правового регулирования. 
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В современном гражданском процессе РФ, институт представительства играет 

значительную роль, как для материального, так и процессуального права, благодаря 

которому реализуются основополагающие принципы гражданского судопроизводства. 

В гражданском процессуальном праве отдельное внимание заслуживает вопрос 

классификации института представительства в процессе. В юридической литературе 

нет однозначных и четких критериев классификации судебного представительства, 

отсутствует единство мнений по поводу того, какие виды представительства подлежат 

выделению. 

 Одни авторы, классифицируют институт в зависимости от юридической 

значимости волеизъявления представляемого лица, т.е. критерием разграничений 

выступает согласие представляемого, и на основании этого различают 

представительство добровольное, которое в свою очередь делится на договорное и 
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общественное, и представительство обязательное, которое так же делиться на законное 

и уставное [2, с.76]. 

Несколько иной позиции придерживаются другие авторы, так Чечина М.А. 

,Мусин В.А., делят представительство на договорное, основанное на договоре между 

представителем и представляемым, общественное, основанное на факте членства в 

общественной организации, и на представительство из иных оснований (например, 

законное), критерием деления по данному направлению является юридический факт 

или основание, с которыми закон связывает возникновение того или иного вида 

представительства [3, с.91-93]. 

Нельзя не затронуть позицию тех авторов, которые выделяют представительство 

по назначению в отдельную группу. Справедливо отмечает В.В. Ярков, адвокат 

назначаемый судом в порядке ст. 50 ГПК РФ, назначается для защиты в процессе 

интересов конкретного лица, т.е. представляет частные интересы, а с другой стороны, 

участие адвоката позволяет облегчить осуществление правосудия, в данном случае уже 

затрагивается публичный интерес [3, с. 2-3]. 

В соответствии со ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

адвокатская деятельность происходит на основе соглашения между адвокатом и его 

доверителем [4]. Представительство интересов по назначению суда, доверителем 

выступает государство, с которым адвокат соглашения не заключает, а иного 

соглашения с представляемым быть не может, так как отсутствуют сведений о его месте 

нахождения, таким образом, стоит отметить, представительство по назначению суда 

отличается от договорного представительства тем, что в его основе не прослеживается 

принцип волеизъявления представляемого лица. 

Если говорить о соотношении представительства по назначению суда с законным 

представительством, то можно проследить существенное различие. Во - первых, 

законное представительство допускается и осуществляется в том случае, если сторона 

участвующая в деле, не имеет возможности самостоятельно определить представителя, 

вследствие чего он определяется законом. Во – вторых, представитель по закону 

известен к моменту, когда начинается производство по делу, и наделение его 

полномочиями происходит на основании норм материального права. Согласно ст. 50 
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ГПК РФ лицо, участвующее в деле в качестве представителя к моменту начала 

рассмотрения дела судом неизвестен, в ходе процесса он назначается судом, 

соответственно у суда нет права заранее предопределить, кто будет таковым являться.  

Анализируя теорию и судебную практику, стоит отметить, что профессиональное 

представительство осуществляет замещение не только доверителя в процессе, но также 

играет значительную роль в реализации основных задач судопроизводства. Так, 

Л.В.Туманова отмечает о необходимости классифицировать институт 

представительства в зависимости от наличия условия профессиональности 

оказываемых услуг. Участие по делу профессионального представителя, предполагает 

наличие высокого уровня знаний не только в области процессуального права, но и 

материального, соответственно, он должен осознавать наступление определенных 

последствий от совершаемых им действий и меру ответственности перед доверителем 

[5, с.29-34]. 

В заключении, стоит отметить, что система классификаций института 

представительства в современном гражданском процессе РФ ученых, не может 

рассматриваться в качестве единственно верной, а должна использоваться в 

совокупности с другими группами. 
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Аннотация: наследственные отношения характеризуются своей сложностью и 

полисубъектностью. При этом процедура вступления в наследство ограничена довольно коротким 

сроком, несоблюдение которого приведет к нарушению интересов участников наследственных 

отношений. Исходя из вышеизложенного, гражданским законодательством, наряду с универсальной 

судебной формой защиты прав и законных интересов субъектов наследственных отношений, 

предусмотрена также и нотариальная форма защиты их прав. В статье рассмотрены обе 

вышеуказанные формы защиты прав, границы и критерии их использования, а также их взаимосвязь. 

Сделан вывод относительно отсутствия противоречий между указанными формами защиты прав, 

учитывая как их разную правовую природу, так и отличающуюся роль в защите прав и законных 

интересов участников наследственных отношений. 

 

Ключевые слова: наследство, наследственные споры, судебная защита, защита прав 

наследников, наследник, наследодатель, нотариус, нотариальная защита.  

 

Права и свободы граждан в Российской Федерации являются реально 

действующими. Это означает, что такие права не только номинально существуют, но и 

фактически могут быть реализованы субъектами этих прав. Такое положение дел 

возможно только в том случае, если наряду с декларируемыми правами, существует 

действующий и доступный для субъекта прав механизм защиты своих прав. Как 

отмечает А.П. Смирнов, Общепризнанно, что право выполняет две основные функции: 

регулятивную и охранительную. Охранительная функция права и в науке, и в 

законодательстве определяется через такие смежные категории, как «охрана прав» и 

«защита прав». 
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«Защита права» близка к смежному понятию «охрана права», однако имеет 

вполне конкретные от него отличия. Как отмечает М.Л. Базюк, охрана права направлена 

на предотвращение возможных нарушений конкретных прав и возможных препятствий 

осуществления законных интересов участников правоотношений, и лишь затем на их 

ликвидацию, в то время как защита - только на восстановление нарушенного, т.е. в части 

возмещения нарушенных прав и интересов охрана права (в ретроспективном аспекте) 

совпадает с его защитой. Поэтому «охрана права» шире «защиты права» из-за 

перспективной направленности, являющейся при охране права главной и 

отсутствующей при его защите. Таким образом, защита права существует при наличии 

посягательства (даже если указанное посягательство еще не привело к каким-либо 

юридическим последствием), в то время как охрана права может существовать вне 

зависимости от наличия посягательств, таким образом выполняя превентивную 

функцию. 

Исходя из вышеизложенного, учитывая нормы статей 11-16 ГК РФ, можно 

сделать вывод, что защита права – это определенное юридическое действие субъекта 

права, направленное на восстановление нарушенного (непризнанного, оспариваемого) 

субъективного гражданского права. При этом такая деятельность, по своей сути, может 

быть как юридической (юридические способы защиты права – обращение в суд или в 

административный орган), так и фактической. К последней разновидности относится, 

например, самозащита права – законная деятельность субъекта права, направленная на 

защиту своих прав от незаконных посягательств с помощью собственных действий. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает несколько 

механизмов защиты прав. ГК РФ прямо именует два механизма: судебная защита прав 

(ч. 1 ст. 11 ГК РФ) и защита прав в административном порядке (ч. 2 ст. 11 ГК РФ). 

Очевидно, что изложенный перечень не является исчерпывающим (существует, 

например, также, и механизм самозащиты прав), однако можно сделать вывод, что 

законодатель устанавливает именно судебный механизм защиты прав в качестве 

основного, отдельно оговаривая, что административный механизм защиты права 

применяется только в том случае, когда это прямо предусмотрено законом. 
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Судебная защита прав является основным механизмом защиты прав человека. 

Это прямо следует из части первой статьи 46 Конституции РФ, в соответствии с которой 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Как справедливо отмечает 

М.Г. Кательников, характер судебной защиты позволяет считать ее универсальным, а 

потому наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод личности. 

Ведь основной чертой судебной защиты является ее неограниченность, или 

всеобщность. Вышеизложенное не означает право государства устанавливать разумные 

барьеры для обращения в суд (уровень судебной пошлины, наличие предварительного 

обязательного рассмотрения спора). Однако такие барьеры не должны быть 

недостижимыми для истца и, каким бы образом, в соответствии с законом, не 

осуществлялось бы предварительное рассмотрение дела, ничто не может ограничить 

права на обращение лица в суд за защитой его прав. 

Право на судебную защиту является по своей сути конституционно-правовым. 

Более того, оно следует не только из норм российской Конституции, но и из 

международно-правовых обязательств Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 10 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек, для определения его 

прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему 

уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело 

было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом. 

Исходя из всего вышеизложенного, вполне естественно, что судебный способ 

защиты прав широко применяется и в наследственных правоотношениях. При этом, 

защита прав лица на наследование возможна как в исковом порядке (обжалование 

действий либо бездеятельности других участников наследственных правоотношений), 

так и в порядке особого производства. 

Особую значимость для разрешения наследственных споров представляет такая 

специфическая категория дел, как установление факта наличия родственных связей. 

Действующее законодательство позволяет устанавливать наличие родственных связей 

в порядке особого производства. Следует отметить, что мнение относительно 

бесспорности всех дел, рассматриваемых в порядке особого производства, является 
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дискуссионным. Как отмечает Е.Р. Русинова, такие дела нельзя назвать бесспорными, 

так как спорным является сам факт наличия родства между наследодателем и 

наследником, учитывая, что именно установление этого факта влияет на права других 

наследников по делу. 

В порядке искового производства рассматривается основная часть 

наследственных споров – споры между наследниками относительно раздела имущества, 

признания права на наследование, включении того или иного имущества в состав 

имущества, которое подлежит наследованию. Как отмечает Р. Ленковская, в рамках 

судебного механизма защиты прав применяются и специфические способы защиты 

прав, одним из которых является лишение субъективного права наследования 

имущества. 

Таким образом, судебный механизм защиты наследственных прав является 

основным, позволяет осуществить защиту практически неограниченного перечня 

гражданских прав. В то же время, судебные механизмы защиты прав обладают и 

определенными недостатками. Так, обращение в суд сопряжено со значительными 

материальными затратами (судебная пошлина, оплата услуг судебного представителя). 

Кроме того, рассмотрение дела судом, несмотря на наличие механизма компенсации за 

нарушение разумного срока на осуществление судопроизводства, может затянуться на 

практически неограниченно долгий период времени. 

Также необходимо подчеркнуть, что суд защищает права лица, обратившегося 

за правовой защитой, в случае наличия спора про право или же для установления 

соответствующего факта, имеющего юридическое значение. Однако защита права 

требуется не только от посягательств третьих лиц: не менее важным является 

установление круга наследников, принятие необходимых мер по охране наследства, 

выдача свидетельства о наследстве, которое подтверждает право собственности лица на 

наследуемое имущество. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость использования 

альтернативных способов защиты судебного права в наследственных спорах. Это могут 

быть как квазисудебные способы (медиация, фасилитация, третейское производство), 

так и внесудебные способы. 
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Основным внесудебным способом защиты прав является защита права, 

осуществляемая нотариусом. Как отмечает Е.В. Бочкарева, нотариусы действуют от 

имени государства, которое передает нотариусу часть своих функций и полномочий по 

обеспечению защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, 

поддержанию правопорядка. Таким образом, деятельность нотариуса во всех 

гражданско-правовых правоотношениях, в том числе и наследственных, направлена, 

прежде всего, на защиту прав и законных интересов участников правоотношений. 

Важно отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 11 ГК РФ, защита гражданских 

прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных 

законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде. 

И хотя нотариус не является органом исполнительной власти, учитывая принцип 

аналогии права, а также то, что нотариус, по своей сути, выполняет делегированные 

государством полномочия, можно сделать вывод, что нотариальный способ защиты 

наследственных прав является субсидиарным по отношению к судебному. 

Следовательно, нотариус осуществляет функцию защиты прав субъектов 

наследственных отношений в той мере, в которой это предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В то же время, несмотря на вышеизложенное, существует ряд сфер, где именно 

на нотариуса возложены основные функции по защите наследственных прав: 

1. Установление круга наследников. В соответствии с ч. 1 ст. 1062 ГК РФ, 

свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства 

нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое 

нотариальное действие должностным лицом. Таким образом, наследники обращаются 

именно к нотариусу, который в пределах своих полномочий, устанавливает 

наследников и, в соответствии с правилами, установленными ГК РФ, выдает 

свидетельство о праве на наследство. 

2. Назначение исполнителя завещания. Нотариус, выполняя распоряжение 

наследодателя, обязан осуществить назначение исполнителя завещания (статья 1135 ГК 

РФ), реализуя тем самым как право наследодателя на то, чтобы имущество было 
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наследовано в соответствии с завещанием, так и права наследников по надлежащему 

получению такого имущества. 

Особым видом защиты прав участников наследственных отношений, 

осуществляемых нотариусом, является принятие мер по охране наследуемого 

имущества. Как отмечает Т.С. Коробейникова, охрану наследства следует 

рассматривать как комплексный институт российского права, т. е. совокупность 

взаимосвязанных юридических норм, содержащихся в различных отраслях права, 

регулирующих однородную группу общественных отношений, возникающих по поводу 

защиты интересов наследников. 

Как отмечает А.Е. Казанцева, прежде чем принимать меры к охране наследства, 

нотариус: истребует свидетельство о смерти гражданина или решение суда об 

объявлении гражданина умершим; устанавливает место открытия наследства; выясняет 

наличие имущества, его состав и местонахождение; уведомляет о предстоящей описи 

имущества известных ему наследников, а при необходимости также других 

заинтересованных лиц; выясняет вопрос о принятии предварительных мер к охране 

наследства и если такие меры предпринимались, то кем, было ли опечатано помещение 

с имуществом и т. п. 

Меры по охране наследуемого имущества, предпринимаемые нотариусом, 

включают в себя и принятие наличных денег в депозит нотариуса, чем обеспечивается 

их сохранность. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что меры по защите 

наследственных прав, принимаемые судом и нотариусом динамично дополняют друг 

друга. Суды осуществляют защиту прав субъектов наследственных правоотношений в 

тех случаях, где имеет место быть спор про право, а также где существует 

необходимость установления юридических фактов, которые, по своей природе или в 

связи со сложностью, могут быть установлены только судом в рамках состязательного 

процесса. Нотариус, в свою очередь, выполняет защиту прав субъектов 

правоотношений в бесспорном порядке: фактическую защиту имущества (опись, 

принятие наличных средств в депозит), установление круга лиц, являющихся 
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наследниками (в случае отсутствия споров между наследниками). При этом действия и 

бездеятельность нотариуса могут быть оспорены в судебном порядке. 

Таким образом, наличие и широкое применение в рамках наследственных 

правоотношений сразу двух форм защиты прав субъектов таких правоотношений: 

судебной и нотариальной – не противоречит принципу правовой определенности, так 

как эти формы не находятся в противоречии, а дополняют друг друга для наиболее 

эффективной правовой защиты субъектов наследственных правоотношений. 
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Аннотация: защита прав покупатели при некачественном товаре регулируется 

потребительским законодательством, которое не распространяется на правоотношения купли-

продажи заключенного между физическими лицами. Действующее гражданское и жилищное 

законодательство не уделяет должного внимание вопросам качества продаваемого жилого 

помещения и защиты прав сторон договора при предъявлении претензий по качеству. 

В статье предпринята попытка рассмотрения понятия качества жилого помещения, его 

значения в договоре купли-продажи, определение критериев качества жилого помещения в 

гражданском и жилищном законодательстве.  
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помещение, договор купли-продажи, стороны договора купли-продажи, качество жилого помещения, 

санитарные нормы, регистрация договора купли-продажи, права покупателя, права продавца, акт 

приема-передачи жилого помещения. 

 

Основной материал 

Развитие экономической мысли, философии управления качеством обусловили 

появление множества толкований понятия «качество» как экономической категории с 

акцентом на определенный признак: например, соответствие назначению, уровень 

соответствия данного продукта требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с 

его назначением; соответствие потребностям потребителей и др. В условиях рыночной 

экономики понятие качества товара рассматривается с позиций его соответствия 

требованиям потребителя. 

Для определения категории качества жилого помещения, рассмотрим, как оно 
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определяется в действующем законодательстве и насколько критерии категории 

«качество» применимо к жилым помещениям в договоре купли-продажи. ГК РФ, 

определяя в статье 130, что жилое помещение является видом недвижимого имущества, 

не дает определение жилому помещению. Во второй части, определяя особенности 

договора купли-продажи недвижимого имущества, законодатель ограничивается 

констатацией прав покупателя при продаже жилого помещения ненадлежащего 

качества требовать соразмерного уменьшения покупной цены;  устранения недостатков 

в разумный срок; возмещения собственных расходов на устранение недостатков товара. 

Если требования по качеству нарушены существенно, то к правам покупателя относится 

отказ от договора с возвратом полной уплаченной суммы. 

Если рассматривать категорию «качество» с точки зрения критериев, которые 

характеризуют конкретный предмет, то ЖК РФ, более расширено подходит к данному 

вопросу. Так, в статье 15 п.2 определяется, что жилое помещение  должно быть 

пригодным для постоянного проживания, а именно  отвечать установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

Данные требования регулируются ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  и многочисленных СанПинах, призванных обеспечить 

безопасность жилого помещения проживающим в нем гражданам. Не защищает в сфере 

обеспечения качества жилого помещения и система государственной регистрации прав, 

не смотря на то, что государственная регистрация прав входят в понятие механизма 

реализации прав на недвижимое имущество и имеет публичный характер. 

Государственная регистрация свидетельствует о роли государства как гаранта права 

собственности для владельцев, пребывание в составе государственного механизма 

средств контроля за состоянием основы составляющей гражданского оборота. 

Безусловно, безопасность жилого помещения является важным показателем его 

качества, а вносимые сведения в Единый государственный реестр (номер квартиры, 

площадь, назначение помещений и т.д.) являются критериями, позволяющими отличить 

конкретное жилое помещение от другого. Однако, данные критерии не в полной мере 

характеризуют качество жилого помещения. Если рассматривать категорию качество с 

экономической, рыночной точки зрения, т.е. определенных критериев влияющих на 
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цену жилого помещения и его ликвидность на рынке недвижимости, то необходимо 

выделить его местоположение, прилегающую инфраструктуру, количество комнат, 

качество ремонта, состояние жилого помещения, наличие или отсутствие перебоев в 

водоснабжении, освещении, уровень качества жилищно-коммунального обслуживания, 

наличие дефектов, влияющих на уровень тепла, шума, и т.д.  Многие из вышеназванных 

критериев не подлежат учету при переходе права собственности на жилое помещение. 

Кроме этого, нельзя не отметить и факторы, влияющие на итоговую продажную цену 

жилой недвижимости, в том числе качество (наличие, отсутствие) ремонта в квартире, 

качество сантехники, оставляемую предыдущими хозяевами мебель (кухонный 

гарнитур, кухонную технику) и т.д. 

Таким образом, качество жилого помещения должно рассматриваться не только с 

точки зрения определения индивидуализирующих характеристик объекта, соответствия 

нормам безопасности, но и с точки зрения характеристик, влияющих на продажную 

цену жилого помещения.  Такое разделение критериев на группы имеет большое 

практическое значение, так как при передачи жилого помещения, что происходит в 

подавляющем большинстве случае после заключения договора купли-продажи и 

подписания акта приема-передачи, критерии первых двух групп остаются не 

низменными, так как предыдущий собственник не может на них повлиять. А вот 

критерии последней группы (ремонт, мебель, сантехническое, электрическое, газовое 

оборудование) могут быть изменены собственником до освобождения жилого 

помещения. Также нельзя не отметить, что отсутствие законодательных требований 

обследования жилого помещения при продаже со стороны органов кадастрового учета, 

приводит к невозможности покупателем определить наличие перепланировки в 

помещении, в том числе и неузаконенной. Рассматривая качество жилого помещения, 

также следует отдельно выделить и скрытые дефекты, о которых не был предупрежден 

покупатель. Они могут касаться таких его характеристик, которые проявляются в 

разные погодные сезоны – перебои с водоснабжением, холод, протекание из-за трещин 

в панелях, перекрытиях и т.д. Дефекты могут быть скрытыми и явными, о которых 

предупрежден будущий собственник и о которых он не знал, о которых знал хозяин 

квартиры и которые проявились после продажи объекта. 
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Все вышеизложенное влияет на качество жилого помещения, на цену продажи 

жилого помещения, качество жизни будущего собственника. Отсутствие правового 

регулирования данных моментов существенно снижает правовую защищенность 

покупателя. Частично данные проблемы должны быть решены путем грамотного 

составления акта приема-передачи. Однако, на практике данный документ не 

выполняет своих функций. Так, в идеале, он должен быть подписан после освобождения 

жилого помещения и передачи ключей новым собственникам. В нем должны быть 

указаны все существенные нюансы передаваемого жилого помещения, влияющие на 

цену жилья, уточнены известные бывшим собственникам дефекты продаваемого 

объекта. Подписание такого акта свидетельствует о выполнении продавцом своих 

обязанностей по передаче жилого помещения и согласии покупателя на качество 

передаваемого объекта. 

На практике, потенциальный покупатель осматривает продаваемый объект и в 

следующий раз посещает его уже будучи собственником, после заключения договора 

купли-продажи с одновременным подписанием акта приема-передачи. Таким образом, 

рассчитывая на порядочность продавцов и на их словесное заверение о своевременном 

освобождении жилого недвижимости и соответствия их действий предыдущим 

договоренностям. При обнаружении не соответствия качества жилого помещения, 

покупатель имеет право, в соответствии со статьей 557 ГК РФ на ряд альтернативных 

действий, составляющих правомочия защиты.  

 Как нами отмечалось, при обнаружении не соответствия качества проданной 

недвижимости, покупатель имеет право потребовать устранения данных нарушений от 

продавца, возмещения суммы восстановления при устранении за свой счет, отказа от 

договора, если выявленные дефекты являются существенными. Степень 

существенности дефектов определяется суд.  Так, не предупреждение о наличии лиц, 

имеющих право бессрочного пользование, что суд посчитал существенным 

нарушением, позволило снизить в судебном порядке продажную цену квартиры. И.А. 

Бубнов  справедливо отмечает, что права третьих лиц на недвижимое имущество 

относится к существенным условиям договора купли-продажи и нарушение данных 

условий договора может быть проверено при надлежащей осмотрительности 
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покупателя до совершения сделки. Рассматривая порядок развития правоотношений в 

процессе договора купли-продажи недвижимого имущества и определенные 

законодателем последствия в случае продажи недвижимости ненадлежащего качества, 

можно отметить следующее. Статья 557 ГК РФ дублирует норму 475 ГК РФ, 

определяющую общие условия в сфере правоотношений купли-продажи, с изъятием 

требования замены товара. кроме этого, для взыскания расходов на устранение 

недостатков, должна быть проведена независимая экспертиза, которая и определяет 

собственно сумму данных расходов.  Купля-продажа жилых помещений имеет 

существенные отличительные условия, что обусловлены выделение их в отдельный 

параграф ГК РФ. Однако, как сами нормы данного параграфа, так и статья 475 ГК РФ 

не может отразить все нюансы отношений, возникающих при продаже недвижимого 

имущества. 

Таким образом, продавец оказывается в невыгодном положении. Представим 

ситуацию, при которой покупатель уплатил цену за жилую недвижимость, 

сформированную, в том числе, и за счет хорошего ремонта, новой дорогой сантехники, 

наличия кухонного гарнитура, техники и т.д. Подписав акт приема-передачи при 

продажи квартиры, он, становится собственником, полагаясь на слова продавца, что 

квартиру он оставит в том виде, какой она была при последнем осмотре покупателем. В 

итоге, если продавец не исполнил данных на словах обещаний, у покупателя нет средств 

и возможности доказать неисполнение контрагентом условий договора. таким образом, 

можно рекомендовать покупателю составлять акт приема передачи с указанием все 

существенных, по его мнению условий в отношении продаваемого объекта, а не 

полагаться на типовые формы в регистрационном органе. Однако, даже при 

соблюдении данной рекомендации, покупатель не является защищенным в полной 

мере. Так, если продавец нарушает требования о качестве, покупатель не может 

полноценно пользоваться купленным жилым помещением. Компенсация за это 

законодателем не предусмотрена.  

В связи с вышеизложенным, для защиты прав покупателей по договору купли-

продажи жилого помещения, предлагаем внести в стать. 557 ГК РФ дополнения в виде 

стимулирующей меры добросовестного поведения продавца, а именно штрафа при 
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существенном нарушении условий о качестве передаваемого жилого помещения. Таким 

образом, необходимо дополнить статью 557 ГК РФ ч. 2 в следующей редакции:  В 

случае нарушения условий акта-приема о качестве, комплектности передаваемого 

жилого помещения, покупатель, кроме компенсации на восстановление недостатком, 

имеет право взыскать неустойку в процентном отношении от потраченной суммы и 

учитывающую время невозможности полноценно пользоваться жилым помещением. 
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С 2015 года в российское законодательство внедрился ряд нововведений, 

регулирующих порядок предоставления земель в целях строительства. В отношении 

порядка, существовавшего до 2015 года, действует так называемый «переходной 

период» (остались применимыми в ряде случаев соответствующие положения 

земельного законодательства).  

О происходящих изменениях свидетельствует и акт «Основы государственной 

политики использования земельного фонда РФ на 2012 – 2020 годы», утвержденный 

Правительством РФ [13], который включает к основным направлениям политики 

государства совершенствование порядка предоставления участков физическим лицам и 

организациям. В рамках реализации данной политики состоялось принятие ФЗ № 171 –  

ФЗ [5], который в целом и был принят для целей усовершенствования порядка 

предоставления использования участков из публичной собственности. 
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До нововведений участки предоставлялись для строительства и для иных целей, не 

предусматривающих застройку. После применения новых положений участки 

предоставляются для всех целей, установлен единый порядок. Данные изменения не 

оцениваются правоведами однозначно. Например, Д.С. Железнов отмечает: «в 

результате изменений целевые статьи из ЗК РФ практически полностью исключены» 

[6], а Е.А. Прокошева обосновывает нерациональность отмены градации целей 

предоставления земель, так как способ предоставления земель должен зависеть от целей 

использования [10]. Думается, что на начальных этапах развития земельной реформы 

делать преждевременную оценку подобных изменений еще рано, законодательство 

развивается в направлении упрощения бюрократизации процедур. 

Под предоставлением участков в целях строительства понимаются «общественные 

отношения, урегулированные нормами земельного права и законодательства о 

градостроительной деятельности, которые возникают, существуют и прекращаются в 

связи с образованием земельного участка (в том числе искусственного), последующей 

его передачей органами государственной власти и местного самоуправления 

участникам земельных отношений в целях создания на нем зданий, строений и 

сооружений»[6]. Данное определение наиболее полно раскрывает данную категорию, 

выработанный законодательством с 2014 года новый порядок предоставления земель 

поспособствует достижению «прозрачности» процесса предоставления земель в аренду 

и в собственность. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предоставление 

земельных участков из государственной или муниципальной собственности для 

строительства может осуществляться с предварительным согласованием места 

размещения объекта и без предварительного согласования места размещения объекта 

[3]. 

Таким образом, в законодательстве предусмотрены следующие процедуры: 

1) процедура согласования предварительного характера места размещения объекта 

(без торгов). Перечень лиц и оснований предоставления земель по закону ограничен. 

Данная процедура является наиболее сложной и бюрократизированной. 
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2) процедура отсутствия согласования предварительного характера места 

размещения объекта (проводятся торги, аукционы, конкурсы). 

3) процедура отсутствия предварительного характера согласования (аукцион не 

проводится); 

4) процедура согласования предварительного характера места размещения объекта 

(аукцион проводится). 

Следовательно, правоотношения по образованию участка из земель публичного 

назначения и передаче его лицу с заинтересованностью складываются в отношении 

одной из указанных процедур. До предоставления участка осуществляется 

информирование населения в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. 

Правообразующим составом, вследствие которого возникают отношения по 

предоставлению участков для строительства является: «подготовка и утверждение 

уполномоченным органом власти схемы расположения земельного участка, либо 

подготовка и утверждение проекта межевания»[7]. 

В данном случае фактом, прекращающим правоотношения будет являться 

вынесение органом власти решения о предоставлении земель в собственность, 

постоянное бессрочное пользование или заключение договоров: купли продажи, 

аренды, безвозмездного пользования. 

В зависимости от того, в чьей собственности находится земельный участок, 

соответствующие органы власти (РФ, субъекты РФ, органы местного самоуправления) 

будут обладать правом на распоряжение им и правом на вынесение решения о 

предоставлении участка для строительства. Может возникнуть ситуация, когда 

собственность на испрашиваемые земли не подлежала разграничению, в подобном 

случае правом распоряжения землями будут обладать органы местного самоуправления 

или органы специально уполномоченные на то законодательством соответствующего 

региона. Независимо от обладателя права собственности и права распоряжения, 

обеспечение выбора, а также составление акта о выборе земель всегда осуществляют 

органы местного самоуправления.  
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На данном этапе изменений законодательства преждевременно формулировать 

конкретно точную оценку правореализационных и правоприменительных процессов, 

поскольку земельному законодательству еще предстоит двигаться вперед в данном 

направлении. 

Подводя итог, следует указать на то, что законодатель путем реформирования 

земельного законодательства предпринял попытку усовершенствовать 

(унифицировать, минимизировать) порядок предоставления участков юридическим 

лицам для строительства, а также градостроительное регулирование. На 

положительную динамику данного процесса указывает достаточно большая 

вовлеченность участков в гражданский оборот, предоставляемых для заинтересованных 

лиц, что несомненно свидетельствует и о получении дополнительного дохода органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. Однако, находясь на 

данном этапе, было бы преждевременно формулировать конкретно точную оценку 

правореализационных и правоприменительных процессов, поскольку земельному 

законодательству еще предстоит двигаться вперед в данном направлении. 

Проведенный научный анализ свидетельствует о том, что из положительных 

моментов следует отметить стремление законодательства  к наиболее 

детализированной регламентации процессов в федеральном законе, определение 

исчерпывающих перечней оснований,  для наиболее последовательной оценки которых 

необходима практика применения нового законодательства. 

К отрицательным аспектам относятся: недостаточный уровень юридической 

техники изложения новых норм, большое число отсылочных, бланкетных норм в 

земельном законодательстве, излишняя детализация и недостаточность обоснованности 

ряда норм, что вероятно обусловлено поспешностью в разработке соответствующих 

изменений. 

В целом, реальные потребности российского государства диктуют недостаточность 

развития различных направлений, а необходимость выработки действенной концепции 

развития земельного законодательства остается на данный момент, как никогда, 

актуальной. 
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Аннотация: в данной статье анализируются особенности и проблемы изучения работ П.Н. 

Ткачева по праву в отечественной историографии 1920-1960 годов.  
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До Октябрьской революции 1917 года наследие П.Н. Ткачева не становилось 

объектом исследования в России по многим, вполне очевидным причинам, среди 

которых особенно следует выделить не только неприятие со стороны самодержавия его 

личности эмигранта и политического радикала, но и неоднозначное восприятие его 

деятельности другими революционерами. Немногочисленные оценки его 

революционной теории и жизни были ангажированы и не носили научного характера и, 

что самое важное, не давалась характеристика его деятельности как правоведа, автора 

множества работ по вопросам юриспруденции в легальной прессе в период «Великих 

реформ». Однако, если в связи с большим разнообразием оценок взглядов Ткачева на 

государство и революцию об их историографии сегодня можно говорить лишь в 

масштабе специального исследования, то анализ работ, затрагивавших проблему 

изучения правовой публицистики народника, представляется возможным и в границах 

отдельных статей. 
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Первое краткое упоминание о П.Н. Ткачеве как ученом-юристе можно встретить в 

исследовании Г.С. Фельдштейна 1909 года и носит оно сугубо справочный характер, 

когда идет речь лишь об одной из статей Ткачева [6, с. 654-655]. А целенаправленное 

изучение правовых воззрений народника начинается в советский период и в, первую 

очередь, связано с всесторонним анализом его работ, осуществленных Б.П. Козьминым. 

Следует отметить, что фигура Козьмина в историографии изучения Ткачева была и 

остается самой весомой: он не только начал первым исследовать личность и 

теоретическое наследие народника и дал им развернутую характеристику в работе 

«П.Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов», опубликованной в 1922 году, 

но и впоследствии способствовал популяризации наследия Ткачева, что выразилось в 

издании «Избранных литературно-критических статей» в 1928 году и «Избранных 

сочинений на социально-политические темы» в шести томах в 1932-1937 годах. 

Деятельность Козьмина по поиску, систематизации и изданию работ Ткачева, и нередко 

опубликованных под различными псевдонимами разбросанных по многочисленным 

дореволюционным периодическим подцензурным изданиям, по сути, открыла 

возможность ученым полноценно изучать наследие мыслителя.  

 По мнению Б.П. Козьмина, изучение творчества Ткачева 1860-х годов осложняется 

его нелегкой карьерой публициста, вынужденного соответствовать цензурным 

условиям, и часто искать новые места работы в связи с закрытием журналов и постоянно 

тяжелым материальным положением. Все это, по мнению исследователя, не позволяло 

Ткачеву публиковать свои работы в последовательной форме. «Поэтому для 

восстановления его взглядов и приведения их в систематический вид приходится 

проделывать кропотливую работу по сопоставлению его различных статей и 

библиографических заметок», - писал по этому поводу Козьмин [3, с. 52]. Остается 

лишь сожалеть о том, что в вышеназванных изданиях сочинений революционера его 

многочисленные работы по праву не были представлены достаточно полно, и это, по 

нашему мнению, в немалой степени объясняет слабый интерес к Ткачеву со стороны 

специалистов историко-правовой науки, которая, как справедливо отмечает В.Н. 

Бабенко «представляет собой одну из важнейших общественных наук» [1, с. 3].  
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При этом Козьмин в своем основном труде о Ткачеве уделил внимание деятельности  

народника на юридическом поприще, и, как нам представляется, он не просто открыл 

эту тему, но и дал постановку целому ряду проблем, ставших непосредственным 

объектом исследования в нашей работе. Именно Козьмин первым прокомментировал 

отношение Ткачева к теории и практике принципа формального равенства и выделил, 

пожалуй, самую главную особенность правовых воззрений Петра Никитича, что «для 

Ткачева вопрос о праве сводился к вопросу об экономических условиях» [3, с. 64]. 

Б.П. Козьмин находил нужным подчеркнуть, что статьи Ткачева по вопросам права 

«в бедной и скудной русской юридической литературе того времени они были 

незаурядным явлением» [3, с. 43]. Пускай и кратко, не вдаваясь в подробности, он 

высказал мнение о ценности выводов Ткачева по отношению к выводам более поздних 

школ уголовного права – антропологической и социологической, а равно, и значении 

статистического метода, ранее не использованного на научном уровне при анализе 

данных русской статистики. Нельзя не отметить, что сам Козьмин, как и Ткачев, имел 

юридическое образование и также работал помощником присяжного поверенного, 

поэтому, не удивительно, что он смог вполне профессионально оценить достижения 

Ткачева как правоведа. 

Важно упомянуть, что исследовательская работа Козьмина осложнялась ввиду 

целого ряда дискуссий, рассматривающих место Ткачева в революционном движении, 

развернувшихся в двадцатые годы и не прекращавшихся до убийства С.М. Кирова и 

расформирования «Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев», 

последствием чего в науке на два десятилетия полностью прекратилось исследование 

работ и личности Ткачева. Тем не менее, по мнению А.Н. Худолеева, увидевшие свет 

работы ученого отличались тем, что «Б.П. Козьмин подталкивал своих читателей к 

определенным идейно-политическим выводам, касавшимся истоков и сущности 

большевистской системы, имевшей мало общего с ортодоксальным марксизмом» [7, с. 

101]. 

Будет справедливым отметить, что и в XXI-ом столетии продуманная интерпретация 

и ангажированная подтасовка исторических фактов, по-прежнему являющееся 

орудиями государственных лидеров, наносят огромный вред исторической науке. 
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Зачастую возможность своевременной и объективной оценки конкретных событий 

бывает отодвинута на долгие годы. Нельзя не согласиться с позицией В.Н. Бабенко, 

подчеркивающего, что политические деятели и государственные лидеры 

«руководствуясь сиюминутными соображениями и нередко интерпретируя известные 

исторические факты и события в соответствии с общественной обстановкой и 

политической конъюнктурой, создают определенный фон, способствующий 

формированию общественного мнения, и этот фон, как правило, неконструктивен» [2, 

с. 189]. 

 После долгого перерыва в изучении наследия Ткачева, вызванного 

идеологическими причинами, начиная со второй половины 1950-х годов советские 

исследователи вновь обращаются к трудам мыслителя. Несмотря на появление ряда 

диссертационных работ, посвященных экономическим и философскими взглядам 

Ткачева, его правовые воззрения остаются охарактеризованными лишь вскользь, в 

работах, посвященных иной проблематике. 

На этом фоне заметно выделяется работа С.С. Остроумова «Преступность и её 

причины в дореволюционной России», опубликованная в 1960 году, которая и двадцать 

лет спустя выдержала свое переиздание. Остроумов дает самую высокую оценку 

Ткачеву как ученому, первопроходцу в деле использования данных отечественной 

статистики и классового подхода к изучению причин преступности. Работы 

революционера Остроумов выделяет среди тех, которые по его словам, «несмотря на 

ряд ошибок и заблуждений, явились вершиной для уголовного права, криминологии и 

статистики домарксистско-ленинского периода» [4, с. 120-121]. Особенно важно 

отметить, что во многом именно авторитет С.С. Остроумова способствовал 

дальнейшему обращению ученых-юристов к наследию Ткачева. 

Среди работ 1960-х годов представляется примечательной публикация научного 

сообщения о народнике И.И. Солодкина «Криминологические взгляды П.Н. Ткачева». 

В ней исследователь продолжает развитие проблематики, к которой обратился С.С. 

Остроумов. В частности, Солодкин отметил, что в вопросе уголовно-правовой 

политики государства «Ткачев выступил против теории “общественной пользы” 

Бентама» и в противоположность именитому англичанину «правильно раскрывал 
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содержание различных тюремных систем» [5, с. 133]. К сожалению, по большей части, 

Солодкин ограничился лишь обзорным сообщением о уголовно-правовых воззрениях 

Ткачева, где конструктивно и сжато обрисовывает его взгляды, но фактически не 

добавляет ничего нового к тому, что почти десятилетием ранее написал Остроумов.  

Подводя итоги анализа историографии 1920-1960 годов по изучению правовых 

воззрений Ткачева, можно сделать следующий вывод о масштабе и сущности работ по 

названной проблематике: все исследователи, которые ее затрагивали в различных 

аспектах, отмечали значимость работ Ткачева по праву, однако специализированных 

исследований ученых-юристов посвященных системному анализу его государственно-

правовых воззрений не было до появления работ В.Д. Лазуренко «Правовые взгляды 

П.Н. Ткачева» в 1974 году и «Взгляды П. Ткачева на государство» в 1976 году. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается целесообразность снижения порога ущерба 

в диспозиции ст. 196 УК РФ, как способ защиты прав и законных интересов кредиторов и 

уполномоченного органа, анализируется диспозиция ст. 196 УК РФ, понятия «кредиторы» и 

«уполномоченный орган», а также выносится предложение по изложению ст. 196 УК РФ в иной 

редакции. 
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В соответствии со ст. 196 действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – «УК РФ») преднамеренное банкротство – это «…совершение 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, 

в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный 

ущерб…»[0]. 

Как видно из диспозиции указанной статьи, конструктивным признаком данного 

состава преступления являются преступные последствия, выражающиеся в причинении 

хозяйствующим субъектом крупного ущерба кредиторам должника. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100351
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2529
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330816/cd90f24eaa3d1201d7ffab21611960503f756123/#dst2529
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Крупным ущербом в ст. 196 УК РФ признается ущерб в сумме, превышающим 

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание ст. 170.2. УК РФ). 

Вместе с тем, установление такого рода порога в ст. 196 УК РФ, представляется 

необоснованным и не отвечающим принципу справедливости в силу следующего. 

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – «Закон о банкротстве»), кредиторы – это такие лица, которые имеют по 

отношению к должнику определенные права требования по денежным обязательствам, 

а также иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных 

пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору [2]. 

 Помимо этого, Закон о банкротстве (абз. восьмой ст. 2) отдельно выделяет 

конкурсных кредиторов, под которыми следует понимать кредиторов по денежным 

обязательствам, ранее возникшим между ними и должником как участником 

«внешнего» хозяйственного оборота. 

В той же статье Закона о банкротстве термин «уполномоченный орган» 

определяется как федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен 

Правительством Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных 

платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам. 

В силу п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации № 257 от 29 мая 

2004 г. «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» Федеральная 

налоговая служба РФ есть федеральный орган исполнительной власти, который 

уполномочен на представление в «банкротных делах» требований об уплате 

обязательных платежей и требований государства по денежным обязательствам (в том 

числе по выплате капитализированных платежей) [3]. 
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Таким образом, преднамеренное банкротство нарушает права и законные 

интересы кредиторов, а также Федеральной налоговой службы, как уполномоченного 

органа. 

Федеральная налоговая служба является органом государственной власти. При 

этом одной из функций государственной власти является, в том числе, обеспечение 

безопасности территории и населения в границах страны, а так же осуществление 

управления в социальной и экономической жизни общества. Для содержания и 

обеспечения государственной власти, а так же для решения социальных и 

экономических задач используется система налогообложения [0]. 

Совершая преступление, предусмотренное ст. 196 УК РФ, лицо в том числе, 

своими противоправными действиями наносит ущерб бюджету, в связи с чем, 

государство утрачивает денежные средства, предназначенные для выполнения 

государственных задач. 

При преднамеренном банкротстве также страдают и добросовестные кредиторы, 

которые, зачастую, из-за недобросовестного контрагента вынуждены обращаться в суд 

с заявлением о признании их несостоятельными (банкротами). 

Установление в диспозиции ст. 196 ущерба в сумме, превышающим два миллиона 

двести пятьдесят тысяч рублей, ставит недобросовестных лиц в привилегированное 

положение, так как задолженность перед кредиторами и уполномоченным органом, в 

ходе конкурсного производства погашается лишь частично, либо в силу отсутствия 

имущества у должника, не погашается вовсе.  Вместе с тем, нарушая права и законные 

интересы кредиторов, а также органа государственной власти, не превысив порог два 

миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, недобросовестный должник при 

криминальном банкротстве, не несет никакой уголовно-правовой ответственности, что 

в корне является неправильным и несправедливым [0]. 

На основании изложенного, в целях недопущения уклонения от уголовной 

ответственности и дополнительной защиты законных прав и интересов кредиторов и 

уполномоченного органа представляется целесообразным изложение ст. 196 УК РФ, в 

следующей редакции: «Преднамеренное банкротство, то есть совершение 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, 
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в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили значительный 

ущерб, наказывается (…) (…)». При этом под значительным ущербом в ст. 196 УК РФ, 

целесообразным следует признавать сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч 

рублей, так как установление данного порога наступления уголовной ответственности, 

будет призвано снизить количество фактов преднамеренного банкротства, а также 

обеспечить надлежащую уголовно-правовую защиту законных прав и интересов 

кредиторов и уполномоченного органа. 
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В современной России преднамеренное банкротство является одним из наиболее 

распространенных способов уклонения от выполнения обязательств перед кредиторами 

и уполномоченными органами. Как отмечает И.В. Зуй, действующий УК РФ не 

содержит четкого и однозначного определения понятия преднамеренного банкротства, 

что существенно усложняет процесс привлечения к уголовной ответственности 

виновных лиц за данное преступление [0]. 

В соответствии со ст. 196 действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – «УК РФ») преднамеренное банкротство – это «…совершение 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, 

в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо 

влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100351
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индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей…» [0]. 

Как видно из диспозиции указанной статьи, конструктивным признаком данного 

состава преступления являются преступные последствия, выражающиеся в 

неспособности соответствующего хозяйствующего субъекта удовлетворить в полном 

объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, что причиняет ущерб потерпевшему в 

сумме более 2 млн. 250 тыс. руб. (примечание к ст. 170.2 УК РФ). 

Вместе с тем, многие употребленные в ст. 196 УК РФ термины (в частности, 

«кредиторы», «денежные обязательства», «обязательные платежи» и др.) типичными 

для УК РФ не являются, ввиду чего их значение в Кодексе не раскрывается. Отсюда для 

правильного толкования и применения анализируемого запрета необходимо 

обращаться к иным нормативно-правовым актам. 

Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями)  «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – «Закон о банкротстве»),  кредиторы – это такие лица,  которые имеют по 

отношению к должнику определенные права требования по денежным обязательствам, 

а также иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных 

пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору [0]. 

  Помимо этого, Закон о банкротстве (абз. восьмой ст. 2) отдельно выделяет 

конкурсных кредиторов, под которыми следует понимать кредиторов по денежным 

обязательствам, ранее возникшим между ними и должником как участником 

«внешнего» хозяйственного оборота. 

  В той же статье Закона о банкротстве т.н. «уполномоченный орган» определяется 

как федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен Правительством 

Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и 

требований Российской Федерации по денежным обязательствам, а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам. 

 С учетом законодательной дифференциации понятия «кредиторы» и 

«уполномоченные органы» закономерен вывод, что уполномоченный орган не является 

кредитором в деле о банкротстве физического, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, а выступает особым государственным субъектом данных 

правоотношений. 

 В силу п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации № 257 от 29 мая 

2004 г. «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о 

банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве» Федеральная 

налоговая служба РФ есть федеральный орган исполнительной власти, который 

уполномочен на представление в «банкротных делах» требований об уплате 

обязательных платежей и требований государства по денежным обязательствам (в том 

числе по выплате капитализированных платежей) [0]. 

Таким образом, уполномоченный орган имеет право на представление: 1) 

требований об уплате обязательных платежей; 2) требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам; 3) капитализированных платежей. 

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве, под денежным обязательством понимается 

обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму, 

источником которой является сделка или иной юридический факт из сферы частного 

права. Под обязательными же платежами (абз. пятый ст. 2) понимаются налоги, сборы 

и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные 

фонды в порядке и согласно условиям, которые устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, в том числе штрафы, пени, а также иные штрафные санкции за 

неисполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также 

административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы. 
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Понятие капитализированных платежей ст. 2 Закона о банкротстве не содержит. 

По мнению А.Г. Грязновой и Е.В. Mapкиной, под данными платежами необходимо 

понимать обязательные регулярные взносы юридических лиц – страхователей по 

обязательному страхованию от несчастных случаев, связанных с производством и 

профессиональными заболеваниями, при их ликвидации [0]. 

 Возможность предъявления требований по капитализированным платежам 

уполномоченным органом вытекает из п. 5 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 30 ноября 2006 г. № 57, который определяет 

капитализированные платежи как денежные обязательства, возникшие у должника 

перед гражданином в связи с ответственностью должника за вред, причиненный жизни 

или здоровью, перешедшие к Российской Федерации [0]. 

К сожалению, в ст. 196 УК РФ речь идет лишь о требованиях кредиторов, в то 

время как Федеральная налоговая служба России является уполномоченным органом в 

деле о банкротстве.  

Однако такого рода «изъятие» уполномоченного органа из круга потенциальных 

лиц, могущими быть потерпевшими по ст. 196 УК РФ, было бы сравнительно 

безобидным и легко бы преодолевалось в практике применения статьи указанием на 

характер обязательств, составляющих сущность объективной стороны 

преднамеренного банкротства – между тем в диспозиции ст. 196 Кодекса указывается 

лишь на часть обязательств, право требования исполнения которых предоставлено 

уполномоченному органу (уплата обязательных платежей). Иные же требования 

уполномоченного органа (например, по денежным обязательствам перед государством, 

по капитализированным платежам) по непонятным криминологическим основаниям 

находятся за пределами объективной стороны преднамеренного банкротства.  

Таким образом, если контролирующее должника лицо совершит противоправное 

деяние, которое повлечет невозможность юридического лица, гражданина, 

индивидуального предпринимателя в полном объеме обеспечить удовлетворение 

отдельных требований уполномоченного органа (требования России по денежным 

обязательствам, требования по капитализированным платежам) и при этом размер 

задолженности превысит 2 млн. 250 тыс. руб., то у правоохранительных органов не 
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будет законных оснований для привлечения виновного лица к уголовной 

ответственности за совершение подобного рода деяний, что является недопустимым и 

дестабилизирует финансовую основу Российского государства. В целях недопущения 

подобной ситуации актуальным представляется внесение дополнений в диспозицию 

статьи 196 УК РФ и, тем самым, изложение ее в следующей редакции: «Преднамеренное 

банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 

юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

и (или) требования уполномоченного органа об уплате обязательных платежей и 

исполнении иных требований государства по денежным обязательствам (в том 

числе по выплате капитализированных платежей), если эти действия (…) (…)». 
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FEATURES OF ENGLISH PHONETICS IN COMPARISON WITH RUSSIAN 

 

Abstract:  In this Chapter we will try to tell about those phonetic phenomena in English, which 

sharply oppose it to Russian, especially the greater influence, pay attention to the specific sounds of English 

phonetics, but do not forget that there are similarities that unite the two languages. 

 

Keywords: English phonetics, sounds, articulation, diphthongs 

 

It is worth noting that the phonetic structure of each language is different, even if the 

languages have any external similarity (in spelling) or belong to the same language group. 

Russian and English languages belong to different branches of the Indo-European 

family of languages, and therefore there are quite a lot of differences in their phonetic structure. 

First, I would like to note that all sounds in any language are divided into categories 

according to their physical properties and the way of their articulation. 

When articulating consonants, the air jet meets various obstacles on the way out of the 

speech tract. One of the fundamental differences between Russian and English phonetics is the 

ratio of the number of contrasted sounds in languages. In English, there are 20 vowels and 24 

consonants, and this demonstrates that in this language the sounds of both categories are in 

almost equal numbers. Quite otherwise the situation is in the Russian language: the ratio of 

vowels and consonants is quite sharp-6(5): 34. Therefore, the Russian language is referred to 

as a language with a consonant type of phonetic system. This is the systemic difference 

between the two languages-the advantage of different types of sounds. 

English phonetics has a number of differences also in the types of sound classification. 

Found in the Russian classification of pairs of nevernosti, voiced or voiceless-voicing, 

hardness-softness, udarnoi of bezdarnosti. In English, the situation is different. Vowel sounds 

are subdivided into many broad characteristics, such as: 
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1. The degree of rise of the parts of the language as the main articulator. Highlights 

high (high), medium-high (mid-high), medium-low (mid-low) and low sounds (low). All of 

them are formed by varying degrees of raising the tongue in the oral cavity when uttering 

sound. 

2. Location of the main body of the language (characteristics of the series). Emit sounds 

front row; front row pushed back; middle; rear advanced forward and rear. 

3. The degree of ogolennoi, or abilitanti (in the formation of certain sounds happening 

this additional articulation, as okupljanje sound). 

4. Vowel longitude (this characteristic plays an important role in word recognition). 

5. Monophthong (forming one sound) or a diphthong (two sounds forming), diptongo 

(the sound that is heterogeneous with pronunciation, has some signs of another similar sound 

in the word). 

6.The intensity of the speech apparatus in the production of sound. 

7. Place of education-nasal or oral. 

The classification of English consonants is smaller, but also has its own characteristics. 

Consonants are also divided into oral and nasal sounds at the place of formation. According to 

the method of formation, English consonants are coronal, labial, pharyngeal and dorsal. There 

is also a principle of division of consonants by the nature of noise production: fricative, 

approximants, explosive. 

Unlike Russian consonants, English sounds such as k,t, p in the initial position are 

pronounced with a little breath. I would also like to note that, as in Russian, the stress in 

English can fall on any syllable of a word. In Russian and English the stress is not fixed by the 

rules. 

Thus, we compared phonetic structures in English and Russian, considering the basic 

concepts of phonetics, such as sound and letter. Russian Russian phonetic system in 

comparison with English phonetic system was also described, and differences in phonetic base 

of Russian and English languages were shown. 
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ПОНЯТИЕ «МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ» 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «молодёжный сленг» как 

лингвистическое явление, которое выступает неотъемлемой частью современного английского 

языка, приводятся некоторые разновидности сленга и их примеры.  

 

Ключевые слова: сленг, молодёжь, рифмующийся сленг, повседневный сленг, мобильный 

сленг.  

 

 В наш информационный век в языке довольно часто встречаются новые слова, 

не всегда понятные для старшего поколения, следовательно, интересно знать как и 

откуда именно они появляются. В речи современной молодёжи всё время фигурируют 

подобные лексические единицы. Что это такое? Данное языковое явление принято 

называть «молодёжным сленгом" (англ. slang). Это слова, используемые людьми, 

имеющими общие интересы либо представляющими определённую возрастную 

категорию.  

 В XVIII в. слово «сленг» означало «оскорбление» и впервые появилось в 

Англии, позже оно получило значение «просторечие». В современной лингвистической 

науке изучение сленга довольно актуально и популярно. Об особенностях данного 

языкового явления говорили в своих работах многие известные учёные лингвист, такие 

как: И. Р. Гальперин, И. В. Арнольд, Н. В. Береговская, Т. Г. Никитина, О. Есперсен и 

др. Сленг способен избавить людей от некоторых рамок в повседневном общении. 

Важную роль в появлении подобного рода лексики в языке играет Интернет, и в 

частности, социальные сети.  

 Есть несколько вариантов появления термина «сленг» в лингвистике. Один из 

них связан с версией Эрика Партриджа, который считал, что этот термин происходит от 
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слова «sling» (метать, швырять), другая версия относится к слову «slanguage», в котором 

к слову «language» прибавленна буква «s», она появилась в результате исчезновения 

слова «thieves», то есть речь идет о воровском языке[2, с. 168]. Дж.Б.Гриноу и 

Дж.Л.Киттридж говорят о сленге следующее: «это язык-бродяга, который слоняется в 

окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое 

изысканное общество» [3, с 42].  

 Достоверно неизвестно, когда слово «slang» появилось в устной речи. А вот 

впервые в письменном виде слово «slang» появилось в XVIII веке и переводилось как 

«оскорбление».  

 Молодежный сленг относится в основном к возрастной категории от 12 до 25 

лет. Появление сленга связано не только с противопоставлением молодежи более 

старшему поколению, но и с противостоянием разговорного стиля речи официально-

деловому. Сленг чаще всего употребляется в школьной и студенческой среде. Он играет 

немаловажную роль в жизни молодежи, помогая общению и облегчая процесс 

адаптации и усвоения новой иностранной лексики.  

 Необходимо отметить, что существуют некоторые разновидности молодежного 

сленга. Рассмотрим наиболее употребляемые из них [1, с. 8]: 

1. Cockneyrhyming slang («Рифмующийся сленг») 

 В современном английском языке это достаточно распространённый вид сленга. 

Взрослых, образованных людей подобная форма выражения мыслей чаще всего ставит 

в тупик. Однако среди представителей молодого поколения эта форма общения 

является наиболее распространенной и экспрессивной. Рифмующийся сленг это очень 

распространённое явление в современной «британской» английской речи и 

большинство людей, сами того не замечая, постоянно употребляют его в разговоре. Вот 

несколько примеров часто встречающихся выражений из категории рифмующегося 

сленга, которые можно довольно часто услышать в любом уголке Великобритании:  

"I haven't heard a dicky bird about it" (dickie bird word).  

"Use your loaf and think next time" (loaf of bread head).  

"Did you half-inch that car?" (half-inch pinch, meaning steal). 

 "You will have to speak up, he's a bit mutton" (mutt'n'jeff deaf).  
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2. Everydayslang. («Повседневный сленг»). 

 Английский язык достаточно своеобразен и многозначен. Одно слово может 

принимать ряд абсолютно не похожих по смыслу значений в зависимости от контекста. 

Именно эта многозначность, как одна из особенностей английского языка, нашла 

отражение и в молодежном сленге.  

Например, представим несколько жизненных ситуаций. 

1) Вы сейчас находитесь на занятии по физике в школе. Учитель объясняет 

необходимость оборудования в предстоящем опыте. А затем спрашивает Вас: “Got it? 

(Понятно?)» «I got it, sir» (Я понял, сэр), Ваш ответ. 

2) Проходящая мимо Вас женщина случайно обронила сумку. Естественно Ваша 

реакция поднять ее и вручить хозяйке, однако женщина говорит Вам: It's ОК. I got it.» 

("Все хорошо. Я подниму сама"). 3. Mobile slang. («Мобильный сленг») 

 Молодёжь Америки создаёт абсолютно новый язык в сочетании с 

современными информационными технологиями Этот язык основывается на функции 

интеллектуального ввода смс сообщений в смартфонах. При наборе сообщения 

подростки выбирают один из вариантов слова, который система интеллектуального 

ввода может им предложить. Таким образом, когда на глаза попадается смс сообщение 

со словом book (книга) которое никак не вписывается в данный контекст, не стоит 

ломать голову, пытаясь понять смысл послания. Вероятнее всего подросток имел ввиду 

слово cool (круто). Такое возможно потому что система интеллектуального ввода 

предлагает слово book первым при наборе слова cool. 

 Основную часть сленга составляют различные сокращения, а также 

производные от них. Одной из важных особенностей сленга является его мобильность, 

объясняемая сменой поколений [4]. 

 Таким образом, изучение молодежного сленга с лексикологических позиций 

позволяет лучше понять специфику этого лингвистического феномена, который имеет 

влияние на все разделы современного английского языка, меняющегося быстрыми 

темпами в условиях глобализации. 
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Следует отметить, что на сегодняшний момент психологическая сущность и 

природа интеллектуальной способности изучена не совсем достаточно. Многие 

зарубежные ученые, как Ж. Пиаже, Ч. Спирмен, А. Бине и др., а также российские 

исследователи Б.М. Теплов, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев и др. занимались и 

продолжают работать над теорией интеллектуальной способности. 

Чтобы раскрыть данную тему, для начала рассмотрим само понятие, как 

интеллект.  

Интеллект (с перевода с лат. Intellectus – это познание, понимание) – это 

совокупность функций человека, а именно ощущение, восприятие, мышление, 

воображение. 

Интеллект – это определение того, на сколько человек познает 

действительность. Данную расшифровку дают ученые в современной отечественной 

психологии. 

«Интеллект – такая система психологических механизмов, которая предполагает 

возможность строить внутри человека адекватную картину окружающего мира и 

оптимально организовать свое поведение и деятельность в нем, при этом создавая 
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порядок из хаоса на основе приведения в соответствие индивидуальные потребности с 

объективными требованиями реальности». 

Если рассматривать интеллект в широком его значении, то это вся 

познавательная деятельность, а в более узком понятие интеллект определяется, как 

умственные способности человека. 

Работа интеллекта - это гарантия личной свободы и самодостаточности человека 

его судьбы. Чем больше человек развивает свой интеллект в анализе и оценке 

происходящего, тем в меньшей мере он податлив к любым попыткам манипулирования 

им извне. 

Чем выше успешность деятельности, тем выше интеллект и способность. 

Поэтому, интеллектуальное умение определяется как индивидуально-своеобразное 

свойство человека, которое является условием успеха решения определенной задачи, а 

именно: 

1)  способность человеком раскрывать значения слов,  

2) выявлять закономерность в ряду чисел и геометрических изображений, 

3)  выстраивать пространственную фигуру из предложенных элементов, 

4) предлагать различные варианты для использования заданного объекта, 

5)  находить противоречия в проблемной ситуации, 

6)  формулирование нового подхода в изучении какой-либо предметной 

области и т. д. 

Как писал А.Н. Леонтьев в своих трудах, каждый отдельный человек должен 

учиться быть человеком, и для того, чтобы жить в обществе, ему недостаточно того, что 

природа дала ему при рождении. Он должен еще понять и овладеть тем, что было 

достигнуто в процессе развития человеческого общества. Это и есть интеллектуальная 

способность! 

Теорию интеллекта изучали немало научных институтов и школ. Сто лет назад 

представление об интеллекте были очень малы. Например, ученые ассоцианистской 

психологии Д. Гартли и Дж. Пристли, считали интеллект только как ассоциация 

различной сложности, и не видели необходимость глубоко исследовать интеллект, как 

мышление.  
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В начале XX века ученые школы Вюрцбурга отвергли данную теорию, и 

выявили необходимость использовать интеллект в системе мыслительного процесса. 

На смену Верцбургской школе пришли представители гештальтпсихологии 

В.Келер, К. Коффка и др. Они впервые выдвинули теорию, что в процессе становления 

интеллекта важную роль играет догадка.  

В отечественной психологии и педагогике впервые познавательные способности 

была открыты В. Н. Дружининым. Его теория про интеллектуальные способности 

подразумевала: 

- психометрический интеллект, т. е. когда есть возможность решить задачу на 

основе уже имеющихся знаний; 

 - креативность – это, когда к знанию подключаешь воображение и фантазию; 

- обучаемость - способность приобретать знания. 

Теперь рассмотрим понятие интеллектуальные умения, которые предполагают 

изучение различных подходов к понятию «умение».  

В начале 50-х годов XX в. ученые психолого-педагогической науки стали 

дискуссировать по раскрытию понятия «умение». Ими выступали Е.И.Бойко, 

Н.А.Рыков, К.К.Платонов, З.И.Ходжава и др. Но, к сожалению, ученые так и не пришли 

к единой точке зрения. 

Умение рассматривается, как «знание в действии», а именно как применяется 

знание в учебно-познавательной деятельности; способы раскрытия качества 

деятельности; способность к целенаправленной и результативной деятельности; 

качество личности. 

Поэтому, деятельность осуществляется с помощью точных действий, процессов, 

которые подразумевают достижение определенных целей. Способы, с помощью 

которых осуществляются действия называются операциями, а совокупность данных 

операций — является приемом деятельности, а вот уже сознательное владение каким-

либо приемами деятельности – называется умение. 

В психолого-педагогической теории умения рассматриваются как 

взаимоотношения между целью деятельности, с одной стороны, и средством и способом 

ее выполнения, а также условиями, в которых приходится действовать, - с другой. 
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Физиологической основой умения является система временных нервных связей, 

образующиеся в результате совместной деятельности первой и второй сигнальных 

систем, с преобладающей ролью последней. 

Представленные и проанализированные психолого-педагогические взгляды 

взаимно дополняют друг друга. Мы же склоняемся к позиции исследователей, которые 

считают, что умения связаны с деятельностью в новых условиях.  

Термин «умение» рассматривается в двух значениях: психолого-педагогическом 

и общественно-историческом. Так как обучающийся, с одной стороны, является 

объектом психолого-педагогического воздействия, с помощью которого он приобретает 

знания, умения и навыки, а с другой - постепенно становится значимой личностью, 

который характеризуется индивидуальной совокупностью интеллектуальных умений. 

Однако, знания, умения и навыки приобретаются для того, чтобы удовлетворять 

потребности личности. 

Подводя итоги, сделаем вывод доказывать значимость интеллекта можно 

продолжать очень долго. Но это не имеет смысла, так как роль уникальности человека 

не соответствует реальности проблемы интеллекта. Пример этому есть выражение: Я не 

настолько глуп, чтобы быть умным! 
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Аннотация: в данной статье рассматривается повышение эффективности 

технологического процесса и автоматизации управления УЭЦН.  
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Сегодня состояние нефтяной промышленности в топливно-энергетическом 

комплексе Российской Федерации характеризуется тем, что большинство освоенных 

территорий находятся на поздней стадии переработки. Признаками этого этапа 

являются уменьшение объемов производства и качества выпускаемой продукции, 

увеличение затрат на каждую тонну добываемой нефти. Особое значение в этих 

условиях имеет проблема повышения эффективности разработки месторождения: 

повышение коэффициента извлечения воды, который сегодня является средним 

показателем добычи нефти (от 35% до 40%), снижение уровня воды, применение 

воздействий, которые продлевают срок эксплуатации месторождения, и так далее. 
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Решению данной проблемы сегодня посвящены многочисленные исследования, 

связанные как со строительством, так и с эксплуатацией нефтедобывающих скважин. 

Одним из приоритетных направлений для решения этой проблемы в области 

строительства скважин является внедрение скважин со сложными профилями скважин, 

в особенности горизонтальных и пологих многогранных скважин с наклонными 

пластами, проходящих в продуктивных пластах. Введение таких скважин связано с 

решением таких проблем, как участие в разработке более крупной ресурсной базы, 

представленной низкоэффективными пластами с низкой проницаемостью и низкой 

эффективностью; повысить эффективность работы скважин за счет увеличения 

площади дренажа и фильтрации; снижение плотности ирригационных колодцев и др. 

Нынешний опыт внедрения таких скважин ведущими нефтедобывающими компаниями 

демонстрирует обнадеживающие результаты, в частности, это многократное 

увеличение дебита скважин. Сегодня скважины со сложными профилями представляют 

собой комплекс взаимосвязанных технологических процессов, требования к которым 

значительно повышены по сравнению с обычными скважинами. 

Особенно это относится к процессу формирования профиля скважины, здесь 

требования к точности возрастают на порядок. Опыт применения традиционных 

способов управления данным технологическим процессом показывает их явное 

несоответствие возросшим требованиям. Так, согласно статистике, сегодня до 8% 

горизонтальных скважин оказываются непригодными к эксплуатации по причине 

несоответствия профилей проектным требованиям, а применение внеплановых 

корректирующих операций приводит к увеличению сроков строительства в среднем на 

30%. В связи с этим, можно утверждать, что сегодня одной из наиболее актуальных 

проблем в данной области является проблема повышения эффективности 

технологического процесса формирования профилей стволов скважин. Основные 

направления в решении этой проблемы связаны с автоматизацией контроля пути 

породоразрушающего инструмента. Здесь осуществляется мониторинг параметров 

профиля скважины во время бурения, основанный на создании телеметрических систем 

для измерения геометрических и геологических параметров профиля, влияния на 

траекторию вырубного инструмента на основе улучшения традиционной компоновки 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 9 (18) Т.2..………………………..   СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 71 _______________________________ 

основания профиля и улучшения традиционной компоновки основания скважины. 

Важно рассмотреть такие подходы, основанные на автоматическом редактировании. 

Тем не менее, с учетом упомянутых достижений, анализ текущей 

исследовательской ситуации в этой области показывает значительную задержку в 

теории и методологии принятия управленческих решений. Поэтому методы, 

используемые сегодня для синтеза законов управления движением бурового 

инструмента, основаны на упрощенных (статических) моделях расположения 

основания бурильной колонны, которые не в полной мере учитывают динамические 

свойства объекта управления и внешние возмущающие воздействия. Методы 

оперативной адаптации управленческих решений не были формализованы и часто 

основаны на опыте и интуиции технолога-буровика и буровой бригады, и зачастую не 

учитывают высокую эффективность технологического процесса при профилировании 

скважины. 
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Аннотация: темп жизни, зачастую, заставляет нас пренебрегать своим здоровьем. Долгое 

сидение за компьютером в статичном положении, недостаточная двигательная активность, 

нерациональная организация рабочего места. Все это может привести к болезни опорно-

двигательного аппарата-сколиозу. В данной статье раскрывается само понятие «сколиоз», 

описывается методика занятия спортом при данном заболевании, а также указывается комплекс 

мер по его профилактики.  
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 Сколиоз - деформация позвоночника у человека. Искривление может быть 

врождённым, приобретённым и посттравматическим. Сколиоз довольно 

распространённое явление, в средствах массовой информации часто говорится, что 90 

% населения нашей страны страдают от сколиоза. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, заболеваниями позвоночного столба страдает 80% трудоспособного 

населения.[1,4c] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Впрочем, не всякий сколиоз можно назвать заболеванием, причиняющим 

страдания. Однако это не значит, что нужно относиться к нему равнодушно и не 

принимать никаких действий для его профилактики или исправления. Если не будет 

оказано соответствующих мер по своевременной диагностике и лечению сколиоза, 

могут наступить серьезные осложнения в виде возникновения горба, нарушения 

функции тазовых органов, нарушение обмена веществ, деформация грудной клетки. 

В качестве одной из таких мер являются занятия физкультурой, но не занятия 

спортом. Стоит отметить, что при диагнозе «сколиоз» врачи рекомендуют полностью 

отгородить себя от всех видов спорта, где есть высокая доля вероятности получение 

различных травм и наличие риска падений. Так как сколиоз является достаточно 

серьезным дефектом организма, то любые занятия спортом на профессиональном 

уровне будут вредны.  

Людям с искривленной осанкой стоит отказаться от занятий теннисом, 

фехтованием, бадминтоном. Исключается также спорт, в котором присутствуют 

большие вертикальные нагрузки на позвоночник. Это велосипедный и конный спорт. 

Запрещено выполнять упражнения, которые предусматривают резкие движения: 

сильные прыжки, кувырки. Конечно, недопустимы травмоопасные: бокс, борьба, 

хоккей. Плавание в стиле кроль тоже следует избегать, из-за резких поворотов с 

наклоном. И конечно, противопоказана тяжёлая атлетика, а так же бег, так как 

происходят сотрясения тела, которые пагубно влияют на позвоночник. Однако, 

допускается щадящий бег, например, не по асфальтированной дороге, а по резиновой 

или грунтовой. Еще идут на пользу, при заболевании сколиозом, занятия 

художественными и бальными танцами-они придают позвоночнику пластичность и 

гибкость. 

 Подобных жёстких запретов нет в отношении физкультуры. Долгое время в 

ортопедии существовала система запретов на использование всего спектра средств 

физической культуры. Зато в сегодняшнее время с помощью проведения различных 

экспериментов доказана польза занятий физкультурой, естественно, с обязательной 

дозировкой нагрузки и с грамотным отбором упражнений, исходя из каждого 

индивидуального случая. Так, например, горнолыжный спорт вреден, а катание на 
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лыжах очень полезно, потому что не обязательно развивать большую скорость. К тому 

же катание на лыжах один из самых доступных методов в лечении сколиоза. Занятия на 

лыжах способствуют стабилизации положения туловища за счёт балансировки 

движений нижних конечностей.  

Cледует отметить такие достоинства ходьбы на лыжах: 

Во-первых, благоприятное влияние на весь организм в целом, ибо 

укрепляются,как правило, все группы мышц, тренируется сердечно-сосудистая 

система. 

Во-вторых, во время ходьбы на лыжах эффективно работают все разгибатели 

позвоночника и мелкие межпозвонковые мышцы 

И в-третьих имеется возможность обеспечить симметричную, асимметричную, 

деторсионную работу мышц; 

 Но эти достоинства обеспечиваются правильным подбором инвентаря, 

техникой катания и бега, правильно выбранной методикой физической нагрузки, под 

которой подразумевается темп, ритм, продолжительность занятия. 

 При начальных степенях сколиоза, особенно детям в младшем школьном 

возрасте, разрешаются занятия спортивной гимнастикой и танцами. Но только в этом 

случае нужно поговорить с тренером или педагогом, а контроль врачом лечебной 

физкультуры должен проводиться 1 раз в 3 месяца. 

« Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных 

навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое воспитательное, 

оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и прикладное значение. 

Лечебное значение плавания особенно наглядно прослеживается в комплексном 

лечении сколиоза у детей»[2,3c.]- говорит доктор биологических наук Шкляренко А.П. 

в своем учебно-методическом пособии. 

Как лечебно-профилактическое мероприятие рекомендуется плавание всеми 

стилями, кроме кроля. Основным стилем плавания для лечения сколиотической болезни 

является «брасс» на груди с удлиненной паузой скольжения, потому что во время 

скольжения происходит так называемое вытягивание позвоночника. При 

использовании этого стиля плавания возможность увеличения подвижности 
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позвоночника и вращательных движений туловища и таза минимальна. Также можно 

использовать отдельные элементы из других видов. 

Лечебное плавание и физические упражнения в воде рекомендуются всем 

пациентам, страдающим сколиотической болезнью, независимо от тяжести 

деформации, прогноза, течения заболевания и вида лечения. Однако имеются и 

противопоказания, например, в случае нестабильности позвоночника, поэтому 

необходимы консультации со специалистами. 

 Проблема состоит в том, что когда пациент находится воде, он способен 

принимать различные асимметричные положения и, следовательно, напрягает те 

мышечные группы, которые следует расслаблять. При наличии слабого мышечного 

корсета состояние еще более усугубляется возможностью растяжения связочного 

аппарата позвоночника. Но при наличии хорошего и опытного инструктора лечебной 

физкультуры плавание можно применять при лечении практически любой формы 

сколиоза. Большое внимание при занятиях плаванием уделяется выполнению 

упражнений в зале перед и после плавания. 

 Следует отметить, что занятия физкультурой не принесут нужного 

результата, если не будут сочетаться со специальным комплексом лечебной 

гимнастики. 

Несколько упражнений из этого комплекса можно выполнять во время утренней 

гимнастики.[3,1c]. 

 Упражнение 1. Исходное положение - основная стойка. Поднять руки через 

стороны вверх - вдох. Приподняться на носках и потянуться. Сохранить равновесие 

несколько секунд. Вернуться в исходное положение - выдох. 

 Упражнение 2. Исходное положение - основная стойка. Присесть на носках –

спина прямая. Сохранить равновесие и после этого встать. 

 Упражнение 3. Исходное положение - основная стойка. Руки в стороны- на 

уровне плеч. Вращение руками вперед и назад. Амплитуда вращения от маленькой до 

максимальной, при этом не прогибаться в поясничном отделе. 

 Упражнение 4. Исходное положение - основная стойка. Руки скользящим 

движением сбоку, вдоль туловища, поднять вверх, одновременно выполняя вдох. 
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Вернуться в исходное положение - выдох. Во время выполнения упражнения средняя 

линия положения рук, позвоночника, ног не должна  

 Можно работать руками - плавание стилем "брасс". Hоги - вместе или на ширине 

плеч. Во время выполнения упражнения средняя линия положения рук, позвоночника, 

ног не должна искривляться. В качестве усложнения упражнения, одновременно ногами 

выполнять вертикальные или горизонтальные "ножницы". Во время выполнения 

упражнения средняя линия положения рук, позвоночника, ног не должна 

искривляться[4,4c].  

Так же, чтобы не допустить искривления позвоночника, нужно проводить ряд 

профилактических мероприятий, а именно: 

1. Нужно следить за тем, чтобы кровать была достаточно жесткой, а подушка 

небольшая в размерах. 

2.Необходимо следить за обувью - она должна быть комфортной и правильной. 

Для особого удобства можно купить ортопедические стельки. 

3.Стоит обратить внимание на свои привычки: нельзя закидывать ногу на ногу, 

облакачиваться головой на руку. Приучайте себя после длительной работы за 

компьютером или за рабочим столом делать перерывы в 20-30 минут с двигательной 

нагрузкой 

4.Рекомендуется следить за равномерной нагрузкой на позвоночник во время 

ношения сумок, рюкзаков, пакетов. 

 Таким образом, очевидно, что сколиоз является препятствием для занятий 

профессиональным спортом, но не является преградой для занятий физкультурой и 

гимнастикой. Наоборот, при умело подобранной методике, физические упражнения 

помогут избежать прогрессирующего развития заболевания, а проведение 

профилактических мероприятий и вовсе уберегут вас от данного заболевания. 
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Зачастую учебный процесс связан с длительным неподвижным сидением на 

одном месте, что приводит к нарушению осанки в младших классах, и так же может 

иметь более серьезные последствия в виде сколиоза в старших классах.  

Сколиоз - трёхплоскостная деформация позвоночника у человека. Искривление 

может быть врождённым, приобретённым и посттравматическим[1,3c]. 

В настоящее время выделяют несколько видов сколиоза: 

а) По времени проявления:  

Инфантильный идиопатический сколиоз. Появляется между первым и вторым 

годом жизни;  
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Ювенильный идиопатический сколиоз. Наблюдается между четырьмя годами и 

шестью;  

Адолесцентный (подростковый) идиопатический сколиоз. Возникает в 

основном между десятью и четырнадцатью годами. 

 

б) По различным локализациям искривлений различают:  

Торакальный сколиоз— искривление только в грудном отделе позвоночника;  

Люмбальный сколиоз— искривление только в поясничном отделе 

позвоночника;  

Тораколюмбальный сколиоз— одно искривление в зоне грудопоясничного 

перехода;  

Комбинированный сколиоз— двойное S-образное искривление. 

Проблема нарушений опорно-двигательного аппарата давно поднята 

педагогами. В соответствии с национальным проектом «Здоровье» от 1 января 2006 

года, в школах, в обязательном порядке были введены динамические паузы.  

Динамические паузы — короткие подвижные занятия, включающие в себя 

зарядку, небольшую растяжку и физические упражнения, проводимые в течение дня. 

Служат для снятия нервного напряжения, расслабления и разминки мышц.  

 Заболевания опорно-двигательной системы страшны различными нарушениями 

в шейном отделе и, как следствие, снижение зрения, слуха, головные боли, утомление, 

нарушение внимание и памяти.  

В соответствии с национальным проектом был введен обязательный осмотр 

ортопеда, с целью раннего выявления сколиоза и его лечения у детей.  

Существует ранняя диагностика сколиоза — на доклиническом, субклиническом 

и клиническом этапах. [2,35c]. 

Она включает осмотр 4 основных органов:  

1) Костный позвоночный столб («футляр») — магнитотерапия, 

фотодинамическая терапия, коррекция гормонального профиля.  
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Спинной мозг — поляризация спинного мозга, возможна медикаментозная 

терапия.  

Головной мозг — поляризация головного мозга, возможна медикаментозная 

терапия.  

Мышечный корсет — избирательная электро- и магнитостимуляция 

паравертебральных мышц, возможна компенсация нейропептидов.  

Так же различают несколько групп лечений. [3,32-33 c] 

Первая группа лечебных мероприятий направляется на контроль и управление 

процессом роста, а именно на коррекцию: гормонального статуса; функций головного 

и спинного мозга; функций вегетативной (автономной) нервной системы; зон роста 

позвонков; тонуса мышечного корсета.  

Вторая группа терапевтических мероприятий призвана обеспечить 

благоприятный фон для успеха первой группы. В нее входят: лечебная физкультура 

(ЛФК); лечебный массаж; плавание; ношение корсета. [4,2c]. 

 Подводя итог, стоит отметить, что учебные заведения играют важную роль в 

предупреждении и лечении заболеваний опорно-двигательной системы у детей и 

подростков. Благодаря введенным мероприятиям, педагоги и врачи могут вовремя 

исключить возможность страшных последствий, тем самым улучшая здоровье и 

состояние растущего поколения.  
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 

С ГИСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

 

Аннотация: целью исследования явился анализ основных методов диагностики артериальной 

гипертензии у беременных, объема проводимых исследований и их результатов. С этой целью была 

проанализирована медицинская документация 51 беременной женщины, страдающей АГ, которая 

находилась в акушерском стационаре ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» г. 

Смоленска в период с 2017 по 2018 года. В результате исследования было отмечено, что для оценки 

состояния АГ у беременных, кроме уровней САД и ДАД, наиболее информативными являются общий 

белок, креатинин, глюкоза, уровень железа в сыворотке крови, содержание гемоглобина в 

эритроцитах и белка в моче. При этом оценка показателей на раннем этапе диагностики АГ 

позволяет предотвратить развитие таких осложнений, как преэклампсия и эклампсия. Выделение 

беременных с возрастным показателем старше 30 лет, ожирением и ГСД важно для состояния и 

контроля АГ. 

 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, беременные женщины, основные методы 

диагностики. 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) один из наиболее распространенных 

сердечно - сосудистых синдромов[1]. До недавнего времени считалось, что 
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артериальная гипертензия относительно редко возникает у молодых людей. Однако в 

последние годы при обследованиях населения были обнаружены повышенные цифры 

артериального давления у 23,1 % лиц в возрасте 17-29 лет. Критерии АГ у беременных 

женщин: уровень САД >140 мм рт. ст. и (или) ДАД>90 мм рт. ст. [2]. 

Распространенность АГ среди беременных в Российской Федерации (РФ) составляет 5-

30% [3-4]. Риск смертности или заболеваемости плода возрастает из-за снижения 

маточно-плацентарного кровотока, что может вызывать вазоспазм, ограничение роста, 

гипоксию и преждевременную отслойку плаценты. В современных условиях при 

раннем выявлении и регулярном наблюдении материнский прогноз при неосложненной 

АГ у 85% беременных в большинстве случаев благоприятен и осложнения развиваются 

редко. Соответственно поздняя диагностика АГ и неадекватное лечение часто 

отягощают течение беременности и родов [1]. 

Цель исследования — провести анализ основных методов диагностики 

артериальной гипертензии у беременных, объема проводимых исследований и их 

результатов. 

Материалы и методы исследования. Нами была проанализирована медицинская 

документация 51 беременной женщины, страдающей АГ, которая находилась в 

акушерском стационаре ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 

г. Смоленска в период с 2017 по 2018 года. Исследовались пациентки разного возраста. 

Изучались основные показатели: общий белок, креатинин, глюкоза, уровень железа в 

сыворотке крови, содержание гемоглобина в эритроцитах и белка в моче, ИМТ. 

В результате работы мы разделили беременных на 2 группы. Первую группу 

составили 44 (86,30%) женщины с нормальным уровнем глюкозы в крови, а вторую – 7 

пациенток (13,70%) с гестационным сахарным диабетом (ГСД). Статистическая 

обработка проводилась с использованием пакета программ MS Office 2007. Для 

сравнения количественных признаков использовался критерий Стьюдента. 

Количественные данные представлены в виде среднего значения и 

среднеквадратического отклонения (М±δ). Для выявления достоверности различий в 

исследуемых группах в случае качественных переменных использовался критерий 

Фишера. Результаты считали достоверными при p≤0,05. Третью группу составили 44 



Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» № 9 (18) Т.2..………………………..   СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ 83 _______________________________ 

(86,30%) беременных с нормальным уровнем глюкозы в крови и 7 (13,70%) с 

гестационным сахарным диабетом (ГСД). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Изучив результаты статистического анализа, было установлено, что доверительный 

интервал (ДИ) показателей общего белка у беременных с нормальным уровнем глюкозы 

в крови составлял 60,33±50,00 (р=0,05), а у беременных с ГСД — 65,00±30,20 (р=0,05). 

Нижний предел ДИ показателей общего белка у беременных с ГСД составлял 34,80, а у 

беременных с нормальным уровнем глюкозы в крови — 10,33. 

ДИ показателей сывороточного железа у беременных с нормальным уровнем 

глюкозы в крови составлял 38,50±35,30 (р=0,05), а у беременных с ГСД — 28,60±26,85 

(р=0,05). Нижний предел ДИ показателей сывороточного железа у беременных с ГСД 

составлял 1,75, а у беременных с нормальным уровнем глюкозы в крови — 3,20. 

ДИ показателей креатинина, содержания гемоглобина в эритроцитах и белка в моче 

у двух изучаемых подгрупп составляли 84,60±37,80; 106,70±40,76 и 1,000±2,011 

(р=0,05). 

Выводы:  

1. Для оценки состояния АГ у беременных наиболее информативными являются 

показатели общего белка, глюкозы и сывороточного железа в крови. 

2. Показатели общего белка в крови у беременных с нормальным уровнем глюкозы 

в крови достоверно ниже таковых, чем у беременных, страдающих ГСД. 

3. Показатели сывороточного железа в крови у беременных с нормальным уровнем 

глюкозы в крови достоверно выше, чем у беременных с ГСД. 

4. По показателям креатинина, содержания гемоглобина в эритроцитах и белка в 

моче в выше рассмотренных исследованных группах достоверные различия не 

выявлены. 
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ФЕНОМЕН КЛАУСТРОФОБИИ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема, связанная с тем, что в настоящий 

момент клиническая психология испытывает ряд трудностей в диагностике и лечении расстройств, 

связанных с нарушением переживания пространства. Наиболее очевидными из этих расстройств 

является клаустрофобия. Клаустрофобия является наиболее распространенным из тревожно-

фобических расстройств. Она характеризуется сравнительно высокой резистентностью к 

терапевтическому воздействию. При клаустрофобии отмечается высокий уровень коморбидности. 

Сочетание с другими невротическими, соматоформными и шизотипическими расстройствами, 

говорит о том, что роль этих симптомокомплексов нуждается в пересмотре. До сих пор остаются 

открытыми вопросы о личностных особенностях больных. Необходимость в более глубоком 

понимании симптоматики, связной с внешним, физическим пространством, психологических 

особенностей больных, которые формируются еще в преморбиде, а также организации 

эффективной психологической помощи при этих расстройствах обуславливает актуальность 

исследования.   

 

Ключевые слова: клаустрофобия, невроз, замкнутое пространство, психологическое 

напряжение, фрустрация, эмоциональное состояние. 

 

 «Клаустрофобия (от лат. claustrum — «закрытое помещение» и др.- греч. φόβος — 

«страх») — психопатологический симптом, боязнь замкнутых или тесных пространств. 

Считается одним из самых распространенных патологических страхов» [3. c. 57]. 

Клаустрофобией называется нарушение человеческой психики, проявляющееся 

приступами паники во время пребывания в закрытом помещении или в толпе людей. По 

мнению исследователей, страх замкнутого пространства является естественной 
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реакцией организма – инстинктом самосохранения. Во многих случаях боязнь 

перерастает в патологическую форму и начинает уничтожать нормальное душевное 

состояние человека, переходя в серьезные болезни и недуги, которые лечить со 

временем становится все сложнее. Согласно исследованиям, тяжелые виды фобии 

имеют 5% людей, однако, еще меньшее число обращается за помощью к специалистам 

[2, c. 34] [4]. 

Считается, что в основе фобии лежит два ключевых проявления: страх ограничения 

свободы и боязнь умереть от удушья. Довольно часто навязчивая боязнь лифтов, 

закрытых комнат и других тесных помещений проявляется на фоне страха смерти. 

Признаки клаустрофобии способны проявиться в любых, даже в непредвиденных 

ситуациях: во время маникюра в салоне красоты, в кресле у стоматолога, в очереди за 

билетами на вокзале и даже во сне. Такие ситуации бывают нечасто, но они возникают 

оттого, что человек, страдающей клаустрофобией боится того, что может с ним 

произойти в том или ином месте и в это время организм реагирует выбросом 

адреналина, а сознание готовится к приступу паники. У некоторых людей, страдающих 

фобией замкнутого пространства, иногда проявляется желание сбросить одежду: им 

кажется, что это поможет избежать удушья и облегчит состояние [1, с. 22] [6]. 

Определить симптомы клаустрофобии несложно. Среди них выделяют следующие: 

резкий приступ паники, ускоренный пульс, предобморочное состояние, сухость или 

горечь во рту,  нехватка кислорода, одышка, дрожь конечностей, повышенное 

потоотделение,  покалывание в области брюшной полости, беспокойство и кошмары во 

сне, непреодолимое ощущение угрозы, с которым больной ничего не может сделать, 

боязнь смерти или сумасшествия [5, c. 44]. 

 В связи с недостаточным количеством информации по проблеме клаустрофобии 

было проведено исследование, которое проводилось на базе Волгоградского центра 

профилактики болезней. В данном исследовании приняло участие 58 человек, 

проходящих процедуру МРТ (магнитно-резонансная томография). Выборку составили 

как мужчины, так и женщины в возрасте от 24 до 63 лет. 

Использовалась батарея следующих методик: 

1) Тест на клаустрофобию (CLQ) 
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2) Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге; 

3) Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации (УН). 

Тест на клаустрофобию (CLQ). Тест включает в себя 2 шкалы — SS (Suffocation 

Subscale — шкала страха задохнуться, боязни удушья) и RS (Restriction Subscale — 

шкала страха ограничения свободы действий). 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге. Методика представляет собой психометрическую шкалу самооценки актуального 

уровня стресса в течение последнего года. Разработана Holmes и Rahe в 1967 году. 

Шкала состоит из 43 перечня травмирующих событий, ранжированных по баллам, 

определяющим их степень стрессогенности. 

Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации (УН). 

Экспериментально-психологическая методика является медико-психологическим 

экспресс-диагностическим инструментом для выявления степени выраженности 

невротизации. 

 

Рисунок 1. Результаты обследования по методике CLQ 

Данная методика была использована для того, чтобы путем эмпирического 

исследования действительно выявить из всего числа опрашиваемых число людей с 

симптомами боязни замкнутых пространств. Из рисунка 1 можно увидеть результаты  

опроса. Из 58 человек у 49 не были выявлены симптомы клаустрофобии. Далее они 

исключались из исследования. Уровень клаустрофобии с тенденцией к снижению 

обнаружено у 2 человек. Уровень клаустрофобии с тенденцией к повышению – 5 
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человек. Симптомы наличия ярко выраженного расстройства наблюдалось у 2 

респондентов. 

Далее, к следующим методикам допускались 9 человек. 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге. 

 

Рисунок 2. Результаты обследования по методике стрессоустойчивости 

 На Рисунке 2 проиллюстрированы среднегрупповые результаты исследования по 

методике стрессоустойчивости и социальной адаптации. В результате обследования 

можно сделать вывод о том, что средний показатель групы составляет 292,6 балла (при 

p≤0,05), что соответствует верхней границе пороговой чувствительности к стрессам, т.е. 

присутствует ранимость и это приводит к тому, что личность вынуждена большую часть 

своей энергии и ресурсов тратить на борьбу с негативными психологическими 

состояниями, возникающими в процессе стресса. Это сигнал тревожности, как 

внутренней (личностной), так и ситуационной, предупреждающий данную 

эмпирическую группу об опасности. Происходит истощение ресурсов организма. 

Следовательно, им необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать 

стресс, и параллельно выявляется потребность в изучении уровня невротизации. 

Шкала для психологической экспресс-диагностики уровня невротизации (УН). 
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Рисунок 3. Результаты исследования по шкале уровня невротизации. 

Итак, как можно увидеть на представленном Рисунке 3 средний показатель по 

методике экспресс – диагностики уровня невротизации составил 35,2 балла (при 

p≤0,05), что соответствует повышенному уровню - может наблюдаться выраженная 

эмоциональная возбудимость, продуцирующая различные негативные переживания 

(тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность, раздражительность) и 

легкую фрустрируемость различными «внешними» и «внутренними» 

обстоятельствами. Эгоцентрическая личностная направленность таких лиц проявляется 

как в склонности к ипохондрической фиксации на неприятных соматических 

ощущениях, так и в сосредоточенности на переживаниях своих личностных 

недостатков. Это, в свою очередь, формирует чувство собственной неполноценности, 

затрудненность в общении, социальную робость и зависимость и, в конечном итоге, 

дезадаптированность в общесоциальном плане. 

По результатам исследования было определено, что у людей, участвовавших в 

данном обследовании, страдающих клаустрофобией, недостаточная степень 

сопротивляемостью стресса. Стрессоустойчивость снижается с увеличением 

стрессовых ситуаций в жизни. Это приводит к тому, что человек вынужден 

колосальную часть своей энергии и ресурсов вообще тратить на борьбу с 

отрицательными психологическими состояниями, возникающими в процессе стресса. 

Отмечается высокий уровень невротизации, что свидетельствует о выраженной 

эмоциональной возбудимости, продуцирующей различные негативные переживания и 

фрустрируемость различными «внешними» и «внутренними» обстоятельствами.  
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Результаты экспериментальной работы подтвердили выдвинутую гипотезу и 

позволили определить что, для людей с клаустрофобией характерен низкий уровень 

стрессоустойчивости, повышенная тревожность и высокий уровень невротизации. 
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