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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 

И РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 

Мельникова Кристина Павловна 

магистрант 

Московский университет имени С.Ю. Витте  

Цыганков Александр Юрьевич 

доцент кафедры гражданского права и процесса, 

кандидат юридических наук 

 

Аннотация: На современном этапе дискуссия о повышенной значимости 

института создания и регистрации общества с ограниченной ответственностью, 

а также его составных частей не утихают. Соответственно, проблемы 

функционирования юридических лиц в данной организационно-правовой 

форме затрагивают значительную часть экономически активного населения, а 

значит можно констатировать, что данная тема востребована в социальном 

плане. В этой связи целью статьи является выявление теоретических аспектов 

порядка регистрации общества с ограниченной ответственностью. Предмет 

исследования выражен правовыми нормами, направленными на 

регламентирование специфики создания и регистрации  общества с 

ограниченной ответственностью. Методологическая база настоящего 

исследования представлена диалектическим методом научного познания, 

историческим, статистическим, логическим, конкретно-социологическим, 

сравнительно-правовым и иными частными методами, с помощью которых 

исследуются различные правовые явления. В результате исследования 

установлена необходимость проверки уникальности фирменного названия 

общества, выделены особенности электронной регистрации общества с 

ограниченной ответственностью и пути ее улучшения. Также определены 

ключевые проблемы и предложены соответствующие пути решения по 

развитию регулирования создания регистрации общества с ограниченной 

ответственностью. 

Ключевые слова: общество, регистрация, создание, массовый, 

электронный, организация, юридическое лицо. 

 

 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

9 
МЦНП «Новая наука» 

 

PROBLEMS ARISING IN THE PROCESS OF CREATION AND 

REGISTRATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY  

 

Melnikova Kristina Pavlovna 

Tsygankov Alexander Yurievich 

 

Abstract: At the present stage, the discussion about the increased importance 

of the institution of creation and registration of a limited liability company, as well as 

its constituent parts, does not subside. Accordingly, the problems of functioning of 

legal entities in this organizational and legal form affect a significant part of the 

economically active population, which means that it can be stated that this topic is in 

demand in social terms. In this regard, the purpose of the article is to identify the 

theoretical aspects of the procedure for registration of a limited liability company. 

The subject of the study is expressed by legal norms aimed at regulating the specifics 

of the creation and registration of a limited liability company. The methodological 

basis of this research is presented by the dialectical method of scientific cognition, 

statistical, logical, concrete sociological, comparative legal and other private 

methods, with the help of which various legal phenomena are investigated. As a 

result of the study, the need to verify the uniqueness of the company's corporate name 

was established, the features of the electronic registration of a limited liability 

company and ways to improve it were highlighted. The key problems are also 

identified and appropriate solutions are proposed for the development of regulation of 

the creation of registration of a limited liability company. 

Key words: society, registration, creation, mass, electronic, organization, legal 

entity. 

 

С переходом к рыночным отношениям в хозяйственной сфере появились 

новые субъекты – самостоятельные объединения физических и юридических 

лиц, позволяющие объединить усилия, а главное – капиталы для эффективного 

осуществления экономической деятельности. Наиболее распространенной 

формой таких объединений в условиях Российской Федерации являются 

общества с ограниченной ответственностью. 

Исследование и рассмотрение отдельных аспектов, связанных с 

регулированием регистрации общества с ограниченной ответственностью, 

имеет как теоретический, так и большой практический интерес, ведь, несмотря 
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на принятие ряда законов и подзаконных нормативных актов для регуляции 

деятельности этих обществ, все еще существуют недочеты и проблемы в этой 

сфере. 

Учитывая положения нормы главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ можно добавить, что ООО – 

это организационно-правовая форма коммерческого юридического лица. 

С точки зрения анализа эволюции понятия «юридическое лицо», на наш 

взгляд, следует обратиться к Гражданскому кодексу РСФСР 1922 года. 

Безусловный интерес представляет введенный Законом РСФСР от 1 

октября 1964 г. Гражданский кодекс РСФСР. Переходя к нормам, которые 

являются предметом нашего исследования, отметим, что их закрепление 

фиксируется в Главе второй «Лица», включающей в себя два крупных раздела: 

«Граждане» и «Юридические лица». Если рассматривать структурированность 

статей, то в сравнении с Гражданским кодексом РСФСР, принятом на IV сессии 

31 октября 1922 года, статьи Закона РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении 

Гражданского кодекса РСФСР» состоят из пронумерованных абзацев и, что 

касается смысловой нагрузки, – абзацы логично сформулированы друг с 

другом. К примеру, согласно ст. 23 под названием «Понятие юридического 

лица», юридическим лицом признаются «организации, имеющие обособленное 

имущество, могут от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцами и ответчиками в 

суде, арбитражном суде или третейском суде».  

Сравнивая определение понятия юридического лица двух 

представленных нормативных актов – Гражданского кодекса РСФСР 1992 г. и 

Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., четко видно различие и внесение 

«ясности» для современного юриста в толкование данной нормы.  

Следующим этапом в эволюции понятия «юридического лица» стало 

принятие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 

1991 г., в которых законодатель, сохраняя основную формулировку статьи 23 

ГК РСФСР 1964 г., расширил формулировку «имеющие обособленное 

имущество».  

В принятой в 1993 г. Части первой ГК РФ, а именно в п. 1 ст. 48 

произошло слияние данных двух определений понятий юридического лица. 

Новая редакция ст. 48 Гражданского кодекса РФ была изложена в Федеральном 

законе от 05.05.2014 № 99-ФЗ: «Юридическим лицом признается организация, 

которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
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обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде». 

При сравнении статьи 11 Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г. и статьи 48 Гражданского кодекса РФ 1994 г. можно 

проследить, что понятие юридического лица видоизменилось следующим 

образом: в Кодексе не указаны такие фразы, как «в полном хозяйственном 

ведении или оперативном управлении», а также «выступает в суде, 

арбитражном суде и третейском суде от своего имени».  

Современное законодательство определяет, что за любой юридической 

организацией закреплено право осуществлять материальные сделки, выступать 

в судебных органах, как в качестве истца, так и в качестве ответчика. Но, 

наряду с этим, каждое юридическое лицо наделено гражданскими 

обязанностями. 

Общество с ограниченной ответственностью – наиболее 

распространенное коммерческое организационно-правовое образование. 

Целесообразность образования ООО основана не только на обособлении 

имущественной ответственности, но и функционировании его участников. 

Общество с ограниченной ответственностью является коммерческим 

обществом, деятельность которого осуществляется согласно уставу. Оно имеет 

свой капитал, распределенный между учредителями. Каждый участник имеет 

право распоряжаться своей частью капитала так, как считает нужным [8, c. 19]. 

Эта правовая форма на сегодняшний день пользуется немалой популярностью, 

так как регистрация общества производится довольно легко и удобно, 

законодателем закреплена финансовая безопасность учредителей. В процессе 

развития гражданского законодательства большое значение приобретают 

правовые нормы, регулирующие связанные с осуществлением и защитой 

преимущественных гражданских прав отношения. 

Общество с ограниченной ответственностью является коммерческим 

обществом, деятельность которого осуществляется согласно уставу [4, c. 189]. 

Организация также создается в количестве от двух и более лиц с уставным 

капиталом от 10000 руб, разделенным на доли. Однако ответственность по 

обязательствам в данной форме ограничена внесенным уставным капиталом 

участника. Также участник может реализовать свою долю другому участнику и 

претендовать на часть имущества, которая соответствует его доле. 

Процесс создания общества с ограниченной ответственностью 
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осуществляется в несколько этапов и завершается его государственной 

регистрацией с последующим занесением сведений в ЕГРЮЛ. Регистрацию 

производят Федеральные налоговые службы, расположенные в том же районе, 

где и организация.  

При регистрации собственником или учредителями решаются вопросы 

выбора директора предприятия, кодов ОКВЭД, суммы и доли уставного 

капитала, системы налогообложения. Далее необходимо подготовить 

документы для регистрации – основными из них являются правильно 

заполненное заявление на регистрацию, решение о создании юридического 

лица, устав, учредительный договор, гарантийное письмо на юридический 

адрес.  

Стоит отметить, что требования к содержанию устава предусмотрены 

статьей 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Устав должен содержать установленные 

законодателем обязательные сведения, в том числе сведения о наименовании, 

месте нахождения общества, его структуре, компетенции органов управления, 

вопросы, содержащие порядок перехода доли другим лицам и иные сведения, 

установленные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», а также положения, которые вносят 

учредители общества по своему решению, не противоречащие действующему 

законодательству.  

Кроме того, законодателем в Приказе Минэкономразвития России от 

01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых 

могут действовать общества с ограниченной ответственностью» разработаны 

типовые формы уставов, которыми общества приобрели право 

руководствоваться после вступления в силу указанного приказа (24.06.2019 г.) 

и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

принятии решения о применении типовой формы устава. 

На втором этапе регистрации осуществляется подготовка 

дополнительных документов для государственной регистрации ООО. 

Регистрирующий орган имеет право потребовать (но не обязательно) 

дополнительные документы. К таким документам относятся, например, 

документы о месте нахождения юридического лица, т.е. документы, 

подтверждающие юридический адрес.  

Таким образом, предполагается, что в уставе ООО достаточно указать 

город, в котором действует ООО. Однако при регистрации регистрационный 
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орган требует предоставления документов о фактическом нахождении 

юридического лица, которыми могут быть гарантийные письма собственников 

помещений или предварительные договора аренды с арендодателем, а также 

место жительства одного из учредителей юридического лица и прочее                 

[7, C. 1124]. 

Следующим этапом регистрации является оплата госпошлины в 

установленном размере. После оплаты  необходимо подать документы на 

регистрацию в налоговый орган. Если при поверке документов сотрудниками 

налогового органа не будет выявлено нарушений, то юридическое лицо 

зарегистрируют, а предприниматель получит свидетельство о регистрации 

юридического лица и выписку из ЕГРЮЛ.  

Регистрирующий орган имеет право отказать в регистрации по 

различным причинам, к примеру: неправильное заполнение заявления, 

исправления в нем, противоречие отдельных пунктов устава законодательству, 

отсутствие нужных документов. Ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» содержит исчерпывающий перечень причин, по которым 

регистрирующий орган может отказать в регистрации. 

Рассматривая большинство судебных дел по вопросам оспаривания 

решений налоговых органов об отказе в регистрации юридического лица, 

можно сделать вывод, что в большинстве случаев отказы были вызваны 

предоставлением неполного пакета документов, а также недостоверных 

сведений, в качестве которых могут быть «массовый» адрес и «массовый» 

руководитель [6, c. 13]. 

Одной из частых проблем регистрации общества с ограниченной 

ответственностью является юридический адрес предприятия, указываемый в 

документах при регистрации. Если указываемый адрес относится к 

«массовым», то можно получить официальный отказ в регистрации на 

основании подпункта «р» пункта 1 статьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей».  

При этом адресом массовой регистрации является адрес, который указали 

несколько предприятий как место нахождения. Списки массовых адресов 

формируют региональные налоговые инспекции. Для решения этой проблемы в 

процессе регистрации общества с ограниченной ответственностью 
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рекомендуется указывать адрес местонахождения более детально, например, с 

указанием присвоенного номера офиса [2, c. 49]. 

Устав общества с ограниченной ответственностью должен содержать 

установленные законодателем обязательные сведения, в том числе сведения о 

наименовании, месте нахождения общества, его структуре, компетенции 

органов управления, вопросы, содержащие порядок перехода доли другим 

лицам, а также положения, которые вносят учредители общества по своему 

решению, не противоречащие действующему законодательству. В уставе 

общества с ограниченной ответственностью достаточно указать город, в 

котором действует общество.  

Что касается законодательных положений, то они дают возможность в 

существенной степени нивелировать неопределенности, которые связаны с 

местом пребывания общества. Кроме того, в них дается детальная 

конкретизация обязанности – на законодательном уровне устанавливать место 

ведения деятельности. Но при регистрации регистрационный орган требует 

предоставления документов о фактическом нахождении юридического лица. 

Поэтому важно законодательно закрепить необходимость предоставления при 

создании общества с ограниченной ответственностью гарантийного письма от 

собственника недвижимости, зарегистрированной за юридическим лицом, в 

случае использования адреса с «массовой регистрацией» [1, C. 4]. 

Также на сегодняшний день в законодательстве не закреплены понятия 

«массовый адрес», «юридический адрес», «фактический адрес». Можно только 

встретить в гражданском законодательстве понятие «место нахождения 

юридического лица». Это говорит о необходимости не только внесения 

определения данных понятий в законодательство, а также и о закреплении 

критериев, согласно которым адрес будет признан «массовым». 

Кроме того, на сегодняшний день без официальной проверки налоговые 

органы не имеют право осматривать место нахождения общества с 

ограниченной ответственностью, что фактически приводит к тому, что 

налоговая инспекция не имеет возможности установить, является ли адрес 

регистрации достоверным. В данном случае необходимо закрепить право 

налогового органа к осмотру адреса регистрации предприятия. Это также 

позволит уточнять списки массовой регистрации организаций. 

Собственник предприятия единолично или в составе с учредителями 

выбирает название общества с ограниченной ответственностью. Важно, чтобы 

такое же название не было зарегистрировано в качестве торгового знака и не 
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противоречило законодательству. В настоящее время не предусмотрена 

проверка наименований создаваемых обществ на уникальность, в отличие от 

многих зарубежных стран. Так, например, в Сингапуре проверка на 

подлинность наименования занимает 15 минут и стоит 300-600 сингапурских 

долларов. В Великобритании и США также можно проверить наименование 

компании на аутентичность в режиме «онлайн», проверку можно произвести 

самостоятельно и бесплатно [5, c. 13]. Поэтому многие общества с 

ограниченной ответственностью имеют дублирующие названия, что в свою 

очередь нарушает права коммерческого предприятия, так как фирменное 

наименование не позволяет индивидуализировать участника делового оборота.  

Наименование позволяет позиционировать себя на рынке и использовать 

фирменное наименование для формирования положительного образа. Проблема 

обеспечения уникальности фирменных наименований при регистрации 

общества с ограниченной ответственностью требует разработки и введения 

правовых норм, регламентирующих соответствующие процедуры. Также 

законодательство устанавливает запрет на использование в названии 

организаций следующих наименований: иностранных государств, органов 

государственной власти, общественных объединений. При несоблюдении 

данных указаний в регистрации будет отказано. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регистрация общества с 

ограниченной ответственностью регламентирована законодателем и является 

доступной процедурой.  

Как мы показали, ряд положений закона об обществах с ограниченной 

ответственностью являются устаревшими и находятся в противоречии с 

устоявшейся практикой. Положения о фактическом юридическом адресе 

предприятия, указываемом в документах при регистрации, который 

рекомендуется детализировать, а также положения о количестве печатей и 

фирменном наименовании требуют внесения в них изменений, перечисленных 

в статье. 

Несомненно, на данный момент в России уже есть некоторая правовая 

база, которая касается того, что положения закона предписывают организации 

иметь только одно фирменное сокращенное наименование, однако в нем не 

указано и не уточнено количество сокращенного наименования. Существующая 

ситуация показывает, что положения закона не удовлетворяют требованиям 

действительности. Целесообразно внесение изменений, которые в прямом виде 

позволяли бы внесение в ЕГРЮЛ нескольких сокращенных наименований 

(фирменных наименований) юридического лица. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос теоретико-правовой 

анализ понятия специального субъекта преступления. Автор, используя 

правовые источники и мнения исследователей, провел теоретико-правовой 

анализ понятия специального субъекта преступления. В ходе анализа проблемы 

автор пришел к выводу, что понятие специального субъекта преступления 

имеет большое значение для практики и теории, играет большую роль в 

процессе применения судебной справедливости и правоприменения, поскольку 

во многих нормами статей Особенной части УК РТ предусмотрены 

преступления с участием специального субъекта. 

Ключевые слова: теоретико-правовой анализ, понятие, специальный 

субъект, преступление, дополнительные признаки, основные признаки, 

уголовное законодательство. 

 

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 

OF THE CONCEPT OF SPECIAL SUBJECT OF CRIME 

 

Saidaliyev Orzujon Ilkhomovich 

 

Abstract: тhis article deals with the issue of theoretical and legal analysis of 

the concept of a special subject of a crime. The author, using legal sources and the 

opinions of researchers, conducted a theoretical and legal analysis of the concept of a 

special subject of a crime. During the analysis of the problem, the author came to the 

conclusion that the concept of a special subject of a crime is of great importance for 

practice and theory, plays an important role in the process of applying judicial justice 

and law enforcement, since many norms of the articles of the Special Part of the 

Criminal Code of the Republic of Tajikistan provide for crimes involving a special 

subject. 

Key words: theoretical and legal analysis, concept, special subject, crime, 

additional features, main features, criminal law. 
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Совершенствование и изменение государственного устройства приводит 

к радикальному изменению государственной политики, в том числе и 

уголовной. В условиях правовой реформы, усиления борьбы с преступностью, 

регулярного обновления уголовного законодательства обосновывается 

необходимость изучения основных институтов уголовного права, особенностей 

состава преступления и каждого его элемента. Стоит отметить, что не все 

преступления, предусмотренные УК РТ, совершаются физическим лицом и 

достигшим определенного возраста (общий субъект), но есть некоторые 

преступления, субъекты которых, наряду с общими признаками, имеют и 

дополнительные признаки, непосредственно вытекающие из диспозиций той же 

статьи. Следует отметить, что эти признаки принадлежат только конкретному 

субъекту. Отсюда следует, что в теории уголовного права наряду с общим 

субъектом был известен и специальный субъект. 

Современные тенденции развития уголовной политики вызывают 

необходимость реформирования действующего уголовного законодательства. 

В связи с появлением новых видов преступлений, дополнением их новыми 

квалифицирующими признаками, изменением субъектного состава изучение 

категории «специальный субъект преступления» приобретает большое 

теоретическое и практическое значение. Т.Ш. Шарипов отмечает, что в теории 

уголовного права наряду с общим субъектом выделяется и специальный 

субъект преступления. Если признаки общего субъекта преступления 

установлены в Общей части УК РФ, то признаки специального субъекта 

преступления устанавливаются в диспозиции уголовно-правовых норм 

Особенной части УК или в их сносках [20, с. 103]. Однако, в отличие от общего 

субъекта преступления, специальный субъект преступления не подвергался 

достаточному научному исследованию, хотя вопрос образования понятия и его 

признаков не нов в науке уголовного права. Попытка авторов разработать 

общее понятие «специальный субъект преступления» была предпринята еще в 

советское время [16, с. 103]. Однако этот вопрос сегодня является спорным          

[5, с. 142]. 

В юридической литературе можно встретить различные точки зрения на 

понятие специального субъекта преступления. В.С. Орлов, А.М. Лазарев, 

Г.Н. Борзенков считает, что под особым субъектом преступления следует 

понимать лицо, которое наряду с общими признаками субъекта имеет и 

дополнительные признаки [1, с. 123]. Другие исследователи данного вопроса 

предлагали под специальный субъектом преступления понимать лицо, 
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имеющее указанные в диспозиции статей специальный признаки. Эту точку 

зрения Н.С. Лейкина, Н.П. Грабовская также поддерживает [4, с. 389]. 

Существенным недостатком такого определения является то, что оно не 

включает такие обязательные признаки общего субъекта преступления, как 

вменяемый и достижение возраста уголовной ответственности. Авторами 

предложено такое определение специального субъекта преступления, что 

специальный субъект преступления – это физическое лицо, виновное в 

совершении такого опасного для общества деяния, которое, помимо 

обязательных признаков, состоит также из определенных признаков, которые 

описать преступника [11, с. 67]. Однако и в этом определении не 

усматриваются некоторые обязательные признаки субъекта преступления. 

Третья группа авторов предлагает под специальным субъектом преступления 

понимать лицо, которое помимо необходимых признаков общего субъекта 

должно иметь дополнительные специальные признаки, ограничивающие 

возможность привлечения его к уголовной ответственности за совершение 

данного деяния. С этим определением трудно не согласиться, но его можно 

дополнить добавлением «в соответствующих нормах Особенной части 

уголовный кодекс должны присутствовать соответствующие признаки 

специального субъекта» [1, с. 124]. 

Кстати, как показывают результаты опроса, 87% работников считают 

особым субъектом преступления человека, который, помимо необходимых 

признаков субъекта преступления (достижение определенного возраста, 

вменяемый), в одновременно имеет дополнительные признаки, зависящие от 

деятельности или характера возложенных на него обязанностей, по которым 

только он может совершить это преступление; 9% лица, указанного в 

диспозиции статьи, были отмечены как специальный субъект, и только 4% 

специального субъекта были указаны как лица, обладающие наряду с общими 

признаками субъекта еще и дополнительными качествами [13, с. п. 85]. 

Следует отметить, что все описания специального субъекта, которые мы 

рассмотрели выше, являются относительно правильными. В то же время они 

носят неполный характер и не дополняют все признаки субъекта данного 

понятия. Как сказано в понятия, должны быть предусмотрены все общие и 

дополнительные признаки. Наряду с рекомендациями, данными российскими 

учеными О.Ю. Крюков дал более полное понятие специального субъекта 

преступления: «специальным субъектом преступления является физическое 

лицо, совершившее общественно опасное деяние и наряду с общими 
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признаками, т.е. вменяемый и достигшее определенного возраста, имеет 

дополнительные признаки, входящие в нормы Особенной части, 

предусмотренные уголовный кодекс» [3, с. 14-15]. Согласно исследованиям по 

Ф.Ф. Рашковскому, специальный субъект преступления – это лицо, которое, 

кроме предусмотренных законом необходимых признаков общего субъекта 

(вменяемый и возраст), предусмотренные законом, должны иметь 

дополнительные особенности, позволяющие привлечь такое лицо к уголовной 

ответственности за совершение преступления [9, с. 202]. 

Так, классическое понятие специального субъекта преступления было 

предложено рядом исследователей следующим образом: специальный субъект 

преступления – это лицо, которое, помимо того, что является преступником и 

достигло возраста уголовной ответственности, также имеет иные 

дополнительные правовые признаки, указанные в уголовном законе [21, с. 345]. 

Этого понятия Д.В. Подилипский [8, с. 247], О.Ю. Микитюк [6, с. 328], 

А.А. Рогожкин [10, с. 54], Н.С. Лейкина, Н.П. Грабовская [4], Д.М. Зурабова, 

И.А. Фаргиев [10, с. 54], Р. Оримбаев [7, с. 46], М.В. Чеснокова [17, с. 121] и 

другие также отмечают в своих исследованиях. 

Следует отметить, что отечественные ученые также задумывались над 

понятием специального субъекта преступления. По мнению отечественных 

ученых, «специальном субъектом преступления является лицо, которое помимо 

общих признаков субъекта преступления имеет дополнительные признаки, 

необходимые для уголовного преследования» [18, с. 180; 19, с. 105]. По мнению 

Г.С. Саторов - специальный субъект преступления, лицо, имеющее, помимо 

общих признаков, дополнительные признаки, которые изложены в диспозициях 

соответствующих статей Особенной части уголовный кодекс [12, с. 29]. 

Т.Ш. Шарипов отмечает, что под понятием субъекта преступления в уголовном 

праве понимается физическое лицо, вменяемый, достигший возраста уголовной 

ответственности, а в определенных случаях имеющий дополнительные 

признаки, необходимые для уголовной ответственности [18, с. 172]. В другом 

месте он дал следующее определение специального субъекта преступления: 

специальный субъект преступления – это лицо, которое среди общих признаков 

субъекта преступления имеет дополнительные признаки, необходимые для 

уголовной ответственности [20, с. 103].  

Как следует из исследования понятия специального субъекта 

преступления, в теории уголовного права нет общепризнанного и единого 

понятия специального субъекта преступления. Зарубежными и отечественными 
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учеными предложено понятие специального субъекта преступления с охватом 

различных признаков. Стоит отметить, что определение понятия специального 

субъекта преступления имеет как теоретическое, так и практическое значение и 

необходимо в деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Из понятий, предложенных учеными, можно сделать общий 

вывод о том, что специальном субъектом преступления является лицо, которое, 

кроме общих признаков, предусмотренных законом, в то же время он должен 

иметь дополнительные признаки, присущие только ему. 

Следует отметить, что понятие специального субъекта преступления 

является одним из вопросов, имеет теоретическое и практическое значение и 

оказывает большое влияние на правоприменительную деятельность. Поэтому 

его регулирование важно с точки зрения законодательства. Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан является единственным правовым источником, 

регулирующим данный вопрос, но, к сожалению, в общей части данного закона 

не установлено понятие специального субъекта преступления. Статья 22 УК РТ 

перечисляет общие условия уголовной ответственности следующим образом: к 

уголовной ответственности подлежит только физическое лицо, достигшее 

возраста, установленного настоящим Кодексом [2]. 

Уголовное законодательство ряда стран определяет понятие 

специального субъекта преступления. Например, Уголовный кодекс Украины в 

статье 18 устанавливает, что субъектом преступления является физическое 

виновное лицо, совершившее преступное деяние в возрасте, с которого может 

быть применена уголовная ответственность по этому Кодексу. В абзаце втором 

указанной статьи указано, что специальным субъектом преступления является 

физическое виновное лицо, совершившее преступное деяние в возрасте, когда 

может быть применена уголовная ответственность, преступное деяние, 

субъектом которого может быть только определенные лица. В части третьей и 

четвертой настоящей статьи определение должностного лица с его признаками 

устанавливается в расширенной форме [15]. 

Следует сказать, что такое положение не может быть отвергнуто, так как, 

кроме него, понятие специального субъекта преступления весьма ограничено и 

не указаны его признаки, но все же оно является правильным по отношению к 

законодательству других стран, особенно Республика Таджикистан. 

С.А. Андреев справедливо отмечает, что значение и признаки специального 

субъекта преступления должны быть строго определены и выражены в нормах 

уголовного закона, поскольку специальный субъект преступления является 
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одним из составов преступления [1, с. 125]. Поддерживаем мнение ученого, 

поскольку неоднократно упоминали о том, что наличие определенного понятия 

специального субъекта преступления и его признаков оказывает влияние на 

применение норм уголовного законодательства и судебной юстиции. Поэтому, 

на наш взгляд, данное положение следует закрепить и в уголовном 

законодательстве Республики Таджикистан. При этом частью второй статьи 26 

Уголовный кодекс Республики Кыргызстан предусмотрено, что специальным 

субъектом преступления является лицо, имеющее признаки части первой 

настоящей статьи и совершившее преступления, субъект которыми могут быть 

только определенные лица [14]. Установленное определение лучше, чем 

определение, предусмотренное Уголовным кодексом Украины, но все же не 

является полным. Потому что в основе специального субъекта преступления 

лежат не общие признаки, а дополнительные признаки. Поэтому в понятии 

специального субъекта преступления, помимо признаков общего субъекта, 

должны быть предусмотрены дополнительные признаки. 
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Основная цель осуществления права – создание путем правомерного 

поведения возможности для удовлетворения интересов управомоченного. 

Под осуществлением права в науке гражданского права понимают реализацию 

его содержания для удовлетворения интереса управомоченного. Это возможно 

как путем совершения действий, так и воздерживаясь от их совершения, в том 

случае, когда это не влечет прекращения правоотношения. Согласно ст. 9 ГК 
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РФ осуществление права – это процесс реализации конкретных гражданских 

прав, принадлежащих субъектам гражданских правоотношений. Способом 

осуществления гражданского права является целенаправленное действие или их 

совокупность, обусловленное содержанием самого права и интересами 

правообладателя.  

В то же время осуществление субъективных гражданских прав означает и 

реализацию норм права, поэтому способы осуществления прав традиционно 

делят на юридические и фактические. В зависимости от юридического 

закрепления различают способы, установленные в законодательстве, 

установленные соглашением сторон; установленные в судебном решении. 

В юридической литературе акцентируется внимание на том, что осуществление 

гражданских прав в виде активных действий и есть реализация права, а 

реализация правовых норм зависит от того, к какому типу относится 

осуществляемое право – активному или пассивному.  

Комплекс активных и пассивных прав субъекта характеризует его 

правовое положение. Как было отмечено нами выше, члены некоммерческой 

организации в силу своего специального правового статуса обладают 

имущественными, организационно-управленческими, информационными 

правами. В аспекте рассматриваемого вопроса необходимо обратиться к 

проблемам реализации отдельных прав, которыми обладают в силу своего 

особого правового статуса члены таких организаций, как потребительские 

кооперативы и садоводческие некоммерческие товарищества.  

На примере этих организаций наглядно прослеживается несовершенство 

правового регулирования правоотношений членства. 

Частью специальной правосубъектности членов некоммерческих 

организаций являются их имущественные права, которые в совокупности 

определяют особую «имущественную правосубъектность».  

Хотя данное понятие употреблялось до сих пор в основном по 

отношению к юридическим лицам [1,с. 190], мы полагаем возможным введение 

его в научный оборот применительно к любого рода членам юридических лиц, 

поскольку они могут обладать имуществом, используемым для реализации 

целей деятельности юридического лица, в частности некоммерческих 

организаций, при этом их имущественная правосубъектность появляется только 

в связи с их членством. 

Цивилисты отмечают, что имущественные права имеют двойственную 

природу: с одной стороны, они представляют собой субъективные права и 
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принадлежат конкретному лицу, с другой – это объекты гражданского права, 

обладающие признаком оборотоспособности, призванные удовлетворять 

потребности субъектов гражданского права. [2,с. 44] 

Когда речь идет об осуществлении имущественных прав, то они 

рассматриваются в первом качестве. Их главная характеристика – 

неоднородность. Дифференциация имущественных прав членов происходит на 

том основании, что в одном случае члены организации владеют своим 

имуществом обособленно, в другом – сообща.  

В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос о реализации прав 

членов садоводческого некоммерческого товарищества на имущество общего 

пользования. Речь идет о характерных ситуациях, когда граждане, оформив 

право собственности на индивидуальный садовый участок, предпочитают 

выйти из состава членов садоводческого товарищества и вести хозяйство в 

индивидуальном порядке, при этом нередко на оставшихся членов объединения 

ложится «непомерной ношей» бремя содержания общего имущества, в том 

числе его ремонт и реконструкция. Часто возникают споры в отношении 

имущества общего пользования, связанные с неопределенностью его состава и 

ответственностью за его содержание. Однако это далеко не единственный 

вопрос. В научной доктрине уделяется мало внимания особенностям правового 

режима такого имущества, а в законодательстве содержатся лишь отдельные 

упоминания о таком объекте гражданских прав. Между тем, рассматривая дела 

об имущественных спорах садоводов, суды вынуждены руководствоваться 

лишь общими положениями законодательства.  

Вернемся к вопросу о том, кто является юридическим собственником 

общего имущества (в том числе и приобретаемых земель для общего 

пользования). Как отмечает А.Н. Разделкин, в садоводческом, огородническом 

или дачном потребительском кооперативе закон предусмотрел для целей 

приобретения и содержания имущества общего пользования паевые взносы с 

членов кооператива. Некоммерческие объединения садоводов, огородников и 

дачников иных организационно-правовых форм (товарищество, партнерство) 

приобретают и содержат имущество общего пользования за счет взносов 

членов объединений.  

Создание специального фонда – рациональное решение, поскольку 

регистрация права собственности членов товарищества в совместную 

собственность земельного участка будет весьма проблематична и не даст 

необходимого правового эффекта. На практике эта процедура реализуется 
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редко именно в силу отсутствия должной правовой регламентации. В итоге 

члены объединения могут только пользоваться землями общего пользования, 

но право собственности на них принадлежит товариществу.  

Правовой режим совместной собственности членов некоммерческих 

организаций на имущество общего пользования, приобретенное за счет 

целевых взносов, может быть распространен на движимые вещи. Допускается 

возможность установления долевой собственности на общее имущество по 

соглашению участников совместной собственности, а при недостижении 

согласия – по решению суда. Члены садоводческого объединения сообща 

владеют и пользуются общим имуществом. Каждый из участников совместной 

собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, 

если иное не предусмотрено в соглашении всех участников. Совершенная 

одним из участников совместной собственности сделка, связанная с 

распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной 

по требованию остальных членов в связи с отсутствием у участника, 

заключившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если 

доказано, что другая сторона, участвующая в сделке, знала или заведомо 

должна была знать об этом. Распоряжение имуществом, находящимся в 

совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, 

которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается 

сделка по распоряжению имуществом. Об этих правах члены садоводческих 

объединений подчас не знают, и данные нормы ГК РФ практически не 

применяются.  

В заключение хотелось бы отметить, что правовая неопределенность, 

присущая правовому режиму общего имущества садоводческих 

некоммерческих объединений, порождает нарушение прав их членов и, как 

следствие, возникает недоверие граждан к такой форме хозяйствования, как 

садоводческие объединения. Предупредить разрушение системы коллективного 

садоводства, сложившейся в нашей стране, можно лишь при помощи правовых 

мер, направленные на устранение пробелов в законодательстве и правовой 

неграмотности садоводов. 
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Аннотация: В статье анализируется система мотивации на 

государственной гражданской службе, сложившаяся в обществе на протяжении 

десятилетий, исследуются факторы, определяющие особенности системы 

мотивации. Сделан вывод о том, что ранее использованные механизмы 

мотивации могут быть недейственными для современной систем 

государственной гражданской службы в силу происходящего процесса 

трансформации современных материальных и моральных ценностей. 
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which has developed in society for decades, examines the factors that determine the 

features of the motivation system. It is concluded that the previously used motivation 

mechanisms may be ineffective for modern systems of public civil service due to the 
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Одним из главных условий эффективного развития государства является 

осознание государственными гражданскими служащими своей деятельности 

как направленной, прежде всего, на благо общества. Система мотивации 

государственных гражданских служащих формировалась ещѐ со времен СССР. 

Главная особенность государственного управления СССР такова, что в период 

Советского Союза отсутствовало официальное понятие «государственный 

гражданский служащий». В годы СССР функционировали совершенно другие 

политические институты, которые кардинально отличались от тех, что мы 

наблюдаем в настоящее время. Именно по этой причине по категории 

государственных гражданских служащих во времена СССР практически нет 

научных исследований [1, c. 128]. 

В настоящее время механизм материального стимулирования является 

одним из способов мотивации государственных служащих к труду. Данный 

инструмент состоит из следующих элементов: 

– различные денежные выплаты (заработная плата, премии, поощрения, 

надбавки, которые выплачиваются на государственной службе); 

– всевозможные методы материального не денежного стимулирования 

(предоставление служебного транспорта, выделяются льготы на проезд, а также 

предоставление путевок в период отпусков в санатории и др.) [3]. 

Материальное стимулирование способствует повысить эффективность 

труда государственных гражданских служащих. Государственные гражданские 

служащие РФ получают гарантии, которые способствуют повышению 

эффективного выполнения ими трудовой деятельности, своих должностных 

обязанностей, уменьшают риск текучести кадров [3]. 

Стоит отметить также, что одни из главных инструментов 

стимулирования государственных служащих является моральная мотивация. 

Под понятием моральная мотивация труда понимается совокупность мер, 

направленных на побуждение человека к труду, которые базируются на его 

нравственных и моральных особенностях. Моральная мотивация способствует 

самореализации и развитию [2, c. 25]. 

К основным инструментам моральной мотивации можно отнести: 

– официальное признание заслуг, похвала, благодарность 

государственному служащему за эффективное выполнение трудовых 
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обязанностей, оказание внимание и подчеркивание важности выполняемой им 

работы; 

– награда, данное поощрение осуществляется с использованием грамоты, 

медали, кубка, листа похвалы, диплома, то есть подкрепляется документально 

со стороны вышестоящего руководства; 

– карьерный рост [3]; 

– повышение статуса должности в законодательном порядке, то есть 

наделение должности дополнительными обязанностями; 

– участие во всевозможных конкурсах, это позволяет государственному 

служащему проявлять свои таланты, способности, умения, вместе с тем 

одновременно способствует самоутверждению; 

– другие способы мотивации государственных служащих [3]. 

Меры, которые принимаются по мотивированию государственных 

гражданских служащих в рамках кадровой политики РФ способствуют 

формированию благоприятной и комфортной социально-психологической 

атмосферы в коллективе. Совокупность карательных мер относительно 

правонарушений со стороны государственных гражданских служащих 

(выговоры, замечания, отстранение от должностных обязанностей, 

объяснительные вышестоящему руководству, предупреждения, в том числе, 

и увольнение) также способствует выполнению своих обязанностей должным 

образом [3]. 

Можно выделить ряд особенностей формирования системы мотивации 

государственных гражданских служащих в России. Так, существуют  факторы, 

определяющие особенности системы мотивации:  

– традиционно сильное государство, в котором все элементы мотивации 

исходят сверху; 

– длительное время существования тоталитарной системы; 

– во времена перестройки в государстве не происходило кардинального 

обновления управленческого аппарата; 

– сложившийся отрицательный образ чиновника; 

– управление системой мотивации, исходящее сверху; 

– превалирование материального вознаграждения; 

– существование страха увольнения. 

В настоящее время применение уже апробированных инструментов 

мотивации, работающих во времена СССР, может быть абсолютно 

неэффективно, так как в обществе кардинально изменились предпочтения в 

части выбора карьеры, взгляды на трудовую деятельность, общечеловеческие 
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ценности, менталитет и мировоззрение. С 1991 года в России все больше 

применялся опыт зарубежных стран в области мотивирования государственных 

гражданских служащих. 

Стали активно использоваться эффективные механизмы мотивации в 

сфере оплаты труда. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает как 

материальная (денежная и не денежная) мотивация, так и моральная. Такие 

инструменты обеспечивают не только материальную составляющую, денежные 

премии или ценные подарки, но и удовлетворяют внутренние и духовные 

потребности. 

Подводя итог можно сказать, что мотивация является одним из самых 

главных вопросов на государственной гражданской службе. В целях 

стимулирования применяются как материальные, так и моральные 

инструменты мотивации гражданских служащих. Система мотивации каждого 

государства отличается, это зависит от сложившегося менталитета, 

корпоративной культуры и моральных ценностей государственных 

гражданских служащих, а также от формы правления государства. Недостатки 

системы мотивации РФ можно устранить, учитывая не только применение 

зарубежного опыта, но и  необходимость прохождения сотрудниками и 

руководителем подразделения оценки результативности и эффективности 

деятельности. 

Таким образом, в качестве вывода можно отметить, что формирование 

системы мотивации  деятельности государственных гражданских служащих в 

со времен СССР активно изменялось вместе со всей государственной системой,  

общественными институтами. В настоящий момент с учетом последних 

тенденций главными особенностями формирования системы мотивации стали 

определяющие факторы, превосходство материального вознаграждения и тот 

факт, что управление системой исходит сверху. Важным представляется то, что 

ранее использованные механизмы мотивации могут быть недейственными для 

современной систем государственной гражданской службы, чему способствует 

трансформация материальных и моральных ценностей.  
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в ОРД. Изучены представленные теоретические позиции относительно 

классификационных критериев. Обозначено значение метода классификации и 

его роль в исследовании оперативно – розыскной сфере. Представлены 

возможности для дальнейшей разработки классификаций решений в ОРД. 
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Abstract: the paper examines the issues of classification of solutions in the 
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operational – investigative sphere are indicated. The possibilities for further 
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Анализ научной литературы, содержащей вопросы классификации 

решений оперативно – розыскной деятельности (ОРД), позволил выявить 

недостаточное внимание со стороны теоретиков к данной проблематике. 

Имеющиеся теоретические позиции в этой сфере представлены отдельными 
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видами и подвидами решений ОРД, при этом отсутствует их систематизация и 

группировка. 

В то время, как классификация решений в ОРД имеет большое значение 

по следующим причинам. В целом метод классификации стоит в ряду 

значимых методов, посредством которых происходит познание явлений с 

научной позиции, их осмысление. Посредством применения 

классификационного метода обеспечивается не только упорядочение 

исследовательского процесса предмета или явления, но также его 

систематизация, обогащение, пополнение новыми элементами исследования. 

Классификационный метод позволяет устанавливать связи между причиной и 

следствием при исследовании конкретного предмета или явления. 

Среди популярных классификаций решений ОРД выделим позицию, 

представленную группой авторов (К.К. Горяинов и др.), где 

классификационным критерием выступает содержательный аспект решений 

ОРД. По данному критерию такие решения подразделяются на решения: 

- о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 

- о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также 

для окружающей среды; 

- о допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в 

результате ее осуществления; 

- об установлении или о поддержании с лицом отношений 

сотрудничества при подготовке и проведении оперативно-розыскных 

мероприятий (ОРМ); 

- по обеспечению безопасности органов, осуществляющих ОРД; 

- о выдаче разрешений на частную детективную и охранную 

деятельность. 

Несомненно, представленная классификация имеет ряд положительных 

моментов. Однако наша цель – указать на ее недостатки, и главным выступает 

отсутствие универсальности и завершенности. 

Другой позицией, имеющей право на существование, является позиция 

В.Н. Осипкина [4] – он все решения ОРД сгруппировал следующим образом: 

- направленные на проведение оперативно – розыскных мероприятий 

(ОРМ);  

- направленные на документирование результатов ОРМ;  

- направленные на использование результатов ОРМ. 
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При этом ученый приводит виды решений ОРД, которые входят в 

каждую из представленных им групп решений. В то же время на практике 

принимаются множество видов оперативно – розыскных решений, которые, во-

первых, не упомянуты указанным автором, а, во-вторых, сложно отнести к 

какой-то определенной группе решений, так как логически они могут быть 

одновременно отнесены ко всем группам решений. 

Как видно, позиция В.Н. Осипкина может быть использована как в 

теории, так и в практике, но имеет свои недостатки и требует, по нашему 

мнению, дальнейшей доработки. 

Несомненно, то, что видов оперативно – розыскных решений множество 

и классификационных позиций так же может быть множество, основанных на 

различных критериях, построенных на субъективном и практическом подходе к 

данному вопросу. К тому же законодательная позиция представляет нам 

большой массив оперативно – розыскных решений, изложенных в Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности» [1], и дающих возможность 

строить различные классификации решений в ОРД. В частности, законодатель 

предусмотрел в указанном законе такие решения, как о проведении ОРМ, о 

допуске к участию в ОРД, об использовании результатов ОРД и другие. 

Из чего вытекает актуальность разработки классификации решений 

в ОРД, которая будет предусматривать все возможные критерии такой 

классификации. При этом возможно использовать достижения других наук, в 

которых имеются разработки различных классификационных критериев. 

Например, в правоохранительной деятельности классификационными 

критериями решений выступают такие, как сфера действия, целевая 

направленность, временной промежуток действия, причины возникновения и 

др. 

Так, наиболее детально разработанной можно считать классификацию 

решений в ОРД, представленную А.Ю. Шумиловым, где он предлагает такие 

классификационные критерии, как: по субъекту принятия решений; по форме 

решений; по уровню принятия решений; по сфере распространения решений; 

по последствиям принимаемых решений; по адекватности решения [3]. 

Не соглашаясь с завершенностью представленной классификации, 

Д.А. Бабичев [2] предлагает ее дополнить другими классификационными 

критериями, среди которых, в частности: 

- степень ясности критериев оценки альтернатив (решения интуитивные, 

рациональные, основанные на суждениях); 
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- целевая направленность решений (стратегические, тактические); 

- источник возникновения (инициативные, неинициативные); 

- объем информации, исходя из которой принимаются решения 

(определенные, неопределенные, вероятностные). 

В свою очередь, согласимся с указанным автором, классификации могут 

быть подвергнуты решения о проведении ОРМ, где классификационными 

критериями выступают: 

- ограничение прав и свобод граждан, гарантируемых Основным законом 

государства; 

- временной промежуток действия решений. 

Отметим, что законодатель обозначил и такие решения в ОРД, которые 

запрещены к принятию уполномоченными лицами. Например, в ст. 5 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится о 

решении о проведении ОРМ в интересах какой-либо политической партии, 

общественного и религиозного объединения; о фальсификации результатов 

ОРД; в ст. 6 указано решение о проведении ОРМ с использованием 

технических и иных средств, наносящих ущерб жизни и здоровью людей, 

причиняющих вред окружающей среде и др. Полагаем, что представленные 

оперативно – розыскные решения о проведения ОРМ могут составить 

отдельную категорию решений – неправомерных. 

Таким образом, рассмотренные классификации решений в ОРД требуют 

своей дальнейшей разработки, формирования новых классификационных 

критериев на основе иных признаков. 
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История развития человеческого общества показывает, что 

исключительно все этапы развития человечества сопровождались 

преобладанием процессов объединения людей между собой в разные 

социальные группы по разным причинам (от признаков семейного родства до 

признаков Трудовых отношений - собственности, интересов). Как указывает 

В.К. Андреев, развитие социально-трудовых отношений привело к появлению 

различных механизмов и форм таких объединений [2]. Из-за господства 

природы над человеком люди всегда стремились к объединению – один 

человек, живущий отдельно, умирает, а группа людей, действующих сообща, 

выживает. Дальнейшее развитие социально-трудовых отношений подтвердило 

необходимость объединения. Таким образом, люди, объединенные общими 

целями, интересами и другими факторами, вступали в корпоративные 

отношения между собой на протяжении всей истории развития человечества 

(Корпоративный – от латинского «corpore» - объединять, объединять, 

объединять). 
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По словам Д.П. Голубева, сегодня корпоративные отношения являются 

неотъемлемой частью современного общества [12]. В настоящее время 

корпоративные отношения особенно широко и динамично развиваются в 

политической и экономической сфере общества, поэтому они регулируются 

правовыми нормами. Законодательство в области корпоративного права. 

В действующем российском гражданском законодательстве существует 

множество противоречий и различного рода коллизий, казуистических норм, 

допускающих неоднозначное понимание и толкование законодательных актов в 

соответствии с определенными определениями, понятиями и сущностью 

корпоративных отношений, которые имеют преимущественно западные корни 

в морфологическом смысле. В научных трудах, особенно в работах 

Д.В. Ломакина, большинство этих проблем получили свое толкование и 

решение, но единства и однозначности в этих вопросах пока не достигнуто [6]. 

Учитывая особенности современного российского законодательства, такие как 

противоречивость и высокая инертность, необходимо дальнейшее разъяснение 

вопросов, связанных с сущностью, определениями и понятиями применительно 

к понятию «корпоративные отношения». Специфика корпоративных 

отношений выражается также в несоответствии терминологии в экономической 

и юридической литературе действующей законодательной базе как в 

Российской Федерации, так и в большинстве зарубежных стран, что, кроме 

того, определяет актуальность переосмысления вопросов, связанных с 

сущностью корпоративных отношений. 

В целом, принимая во внимание в частности (но не обязательно) 

экономическую природу корпоративных отношений, наиболее важным, по 

мнению Д.А. Майстренко, является введение следующих понятий и 

определений, которые затрагивают основные аспекты корпоративного 

бизнеса [10]. 

М.О. Пономарев определяет корпоративные отношения как общие 

(объединенные, интегрированные, корпоративные), подчиненные одной или 

нескольким общим целям, действиям и/или действиям, поведению, 

волеизъявлению заинтересованных сторон, объединенных общими узами [13]. 

Предметом корпоративных отношений, по мнению Ю.А. Суханова, 

является совместная деятельность участников, вступивших в корпоративные 

отношения между собой [7]. 

О.В. Жевняк и другие исследователи считают, что организационная 

форма корпоративных отношений - это система, включающая участников, 
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вступивших в корпоративные отношения между собой, и корпоративные 

отношения между участниками [5]. Организационная форма корпоративных 

отношений может иметь или не иметь правовой статус в законодательной 

системе. Организационные формы корпоративных отношений, имеющие 

правовую основу, в деловом лексиконе традиционно называются 

«корпоративными организационно-правовыми формами управления» [5]. 

По мнению И.Ф. Колонтаевской, корпоративная группа - это ряд 

участников, вступивших между собой в корпоративные отношения, 

объединенных корпоративными узами и общими корпоративными целями 

совместной деятельности [4]. Корпоративные отношения могут возникать как 

между отдельными участниками внутри одной корпоративной группы, так и 

между совершенно разными корпоративными группами, основанными на 

системе корпоративного участия. 

А.С. Власова определяет, что система корпоративного участия – это 

форма корпоративных отношений между участниками, в рамках которой 

участники (группы участников), вступившие в корпоративные отношения, 

взаимодействуют друг с другом (они могут быть как имущественными, так и 

нематериальными) [3]. 

По мнению В.В. Долинской, корпоративная организация, корпоративный 

субъект хозяйствования, корпоративная организационно-правовая форма, 

корпоративная структура - это форма существования корпоративных 

отношений, объединяющая ее участников, вступивших в корпоративные 

отношения, в определенную систему, организацию, которая может иметь или 

не иметь организационно-правовую форму [9]. В связи с этим целесообразно 

проанализировать сущность следующих понятий: сама организация, структура, 

организационно-правовая форма. 

В теории менеджмента и организационного проектирования организация 

понимается как целостная система, функционирующая для достижения 

определенной цели, включающая основные элементы (компоненты этой 

системы) и функциональные связи (управление, посредством которого 

элементы указанной системы функционируют для достижения цели) [8]. 

В юридической литературе существует множество различных 

определений организации. В юридическом смысле организация – это 

совокупность лиц, осуществляющих определенную целевую коммерческую или 

некоммерческую деятельность, собственность, информацию, природные 

ресурсы и другие материальные активы, интеллектуальную собственность и 
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любые правовые отношения, возникающие между лицами, участвующими в 

деятельности этой организации. организация. Существуют коммерческие и 

некоммерческие организации [8]. 

Понятие организаций вводится в налоговое законодательство Российской 

Федерации: «... Организациями являются юридические лица, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – российские 

организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие 

юридические лица с гражданской правоспособностью, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, международные 

организации, их филиалы и представительства, созданные в Российской 

Федерации, территории Российской Федерации (далее – иностранные 

организации)...» [1]. 

То есть под организацией чаще всего понимают юридическое лицо, что в 

большинстве случаев верно, но не всегда, поскольку организация может 

реально существовать и удовлетворять всем характеристикам организации 

(например, наличие постоянного места, трудовых ресурсов, видов 

деятельности, для которых организация была создана, структуры управления и 

т.д.).), но они не имеют статуса юридического лица. 

В экономической, юридической литературе, бизнесе, повседневной 

жизни, а также часто в законодательстве как за рубежом, так и в России часто 

используются понятия, непосредственно связанные с понятием "организация", 

такие понятия, как "компания", "фирма", "Предприятие".", "Банк" и т.д., 

которые в основном имеют иностранное происхождение, исключительно из-за 

языковых особенностей многих государств. По сути, это те же варианты 

понятия "организация", но с более жесткими ограничениями (например, 

наличие участка, основных средств (средств производства, наличие специально 

обученного управленческого и управленческого персонала, участие в 

политической и экономической жизни страны, наличие статус юридического 

лица и т.д.).) и т.д.)). Как считает И.С. Шиткина, сущность этих понятий, в том 

числе понятие «организация», подробно не раскрыта в российском 

гражданском законодательстве, в результате чего из-за активного 

использования иностранных слов в юридической практике Российской 

Федерации возникают недоразумения, неоднозначность толкования, коллизии, 

казуистические нормы права, дискуссии и споры часто возникают как в 

научных, так и в деловых кругах [11]. 
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В.А. Шатрова считает, что понятие «организационно-правовая форма» 

означает, каким образом физические лица могут осуществлять коммерческую 

или некоммерческую деятельность, закрепленную в законодательстве, в 

зависимости от характера правоотношений и/или воли лиц, возникающих в 

процессе их деятельности [15]. 

Корпоративные отношения, по мнению В. А. Шатровой, в подавляющем 

большинстве случаев характеризуются формированием различных 

корпоративных организационных форм, которые можно определить как 

корпорации [15]. Сами корпоративные отношения практически не могут 

существовать без какого-либо организационного оформления, поскольку они 

возникают с целью совместного осуществления определенных видов 

деятельности путем включения материальных и/или нематериальных активов, 

включая общие интересы. 

Понятие общества в гражданском праве отсутствует, но есть несколько 

основных характеристик общества как основной организационной формы 

корпоративных отношений. 

Если у юридического лица есть один участник, такое юридическое лицо 

по своей сути не является корпорацией, поскольку целью корпорации является 

объединение корпоративной собственности и общих интересов ее участников 

для совместной деятельности. В то же время в зарубежном и российском 

гражданском законодательстве учредителем компании может быть одно 

физическое или юридическое лицо. 

Традиционно в компании существует баланс сил влияния - некоторые 

участники, имеющие больше долей в уставном капитале в общей 

собственности, навязывают свою волю другим участникам, чья доля 

собственности в уставном капитале меньше, чем у первого. То есть компания 

всегда стремится установить корпоративный контроль. Под контролем 

желательно понимать способность определять стратегические и оперативные 

решения по созданию и функционированию компании. 

В определении содержания и объема корпоративных отношений в 

литературе наблюдается значительный разнобой. Существуют десятки 

определений корпоративных отношений и корпоративного права. Вместе с тем 

все многообразие определений можно, на мой взгляд, свести к трем группам:  

1) это внутренние отношения в корпоративной организации;  

2) это не только внутренние отношения, но и внешние отношения, 

связанные с деятельностью корпорации как юридического лица;  
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3) это отношения, направленные на достижение общих целей, то есть 

отношения в корпоративных организациях и отношения общей собственности и 

др. 

Таким образом, корпоративные отношения - это система отношений, 

которые складываются между участниками объединения (акционерами) и 

аппаратом управления (менеджментом) отдельно от акционеров, а также между 

руководством и другими заинтересованными сторонами такого объединения 

(сотрудниками, партнерами, государственными органами и т.д.) и являются 

результатом компромисс интересов ассоциации, ее участников и руководства. 

Корпоративные отношения основаны на равенстве их участников и являются 

гражданским правом.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования 

специальных знаний при расследовании преступлений против личности. 

Особое внимание уделено тактическим особенностям производства осмотра 

места происшествия и назначению различного рода экспертиз. Обоснована 

необходимость совершенствования работы в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: Специальные знания, экспертиза, осмотр, 

следственные действия, преступления против личности. 

 

THE POSSIBILITY OF USING SPECIAL KNOWLEDGE 

IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST THE PERSON 

 

Zueva Irina Andreevna 

 

Abstract: The article discusses the features of the use of special knowledge in 

the investigation of crimes against the person. Special attention is paid to the issues of 

inspection and appointment of examinations. 

Key words: special knowledge, expertise, inspection, investigative actions, 

crimes against the person. 

 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений 

против личности имеет большое значение для повышения эффективности 

расследования. К основным формам использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с посягательствами на жизнь и 

здоровье, являются назначение судебных экспертиз и привлечение 
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специалистов для решения различных вопросов в пределах их компетенции и 

объема специальных знаний. 

Наиболее тяжкими из рассматриваемых преступлений являются убийства. 

При производстве следственного осмотра по факту убийства с обнаружением 

трупа необходимо привлечение дополнительного участника – судебно-

медицинского эксперта или врача. Вопросы использования знаний из области 

судебной медицины при производстве первоначального наружного осмотра 

трупа широко рассмотрены в специальной литературе, останавливаться на них 

мы не будем. 

Практика расследования уголовных дел, возбуждаемых по ст. 105 УК РФ 

по факту безвестного исчезновения человека, существенно отличается от 

алгоритма расследования дел, возбуждаемых по факту обнаружения трупа. 

На первоначальном этапе расследования необходимо провести допрос 

заявителя, близких родственников и знакомых потерпевшего, затем – осмотр 

или обыск предполагаемого места происшествия. Осмотр места происшествия в 

рассматриваемой ситуации требует более тщательной подготовки следователя к 

его производству, а равно осложняется тем, что основные следы, 

свидетельствующие о совершении убийства, тщательно скрыты преступником, 

в то время как при обнаружении трупа на месте происшествия основной 

источник доказательственной информации (труп) доступен. Осмотр места 

происшествия зачастую проводится в гаражах, сараях, подсобных помещениях, 

на приусадебном участке, в подвалах, на чердаках и в иных помещениях, 

которые имеют непосредственное отношение к жилищу подозреваемого или 

потерпевшего. 

В рассматриваемой следственной ситуации преступник часто скрывает 

следы преступления, но нужно помнить, что невозможно уничтожить все 

следы. Зачастую всегда можно обнаружить микрообъекты, а именно следы 

биологического происхождения. В этой ситуации на помощь следователю 

приходит специалист-криминалист или специалист-биолог, который в 

соответствии со ст. 58 УПК РФ окажет ему помощь в обнаружении, изъятии и 

фиксации материальных следов преступления.  

Наряду с участием специалиста в следственных действиях, 

к процессуальной форме использования специальных знаний в расследовании 

преступлений против жизни и здоровья относится производство судебной 

экспертизы. Для установления отдельных обстоятельств события при 

рассмотрении уголовных дел указанной категории могут быть назначены 

различные виды экспертиз. 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

Например, при производстве медицинских экспертиз обычно 

устанавливаются причины и давность наступления смерти; механизм 

причинения повреждений; однородности исследуемых объектов – крови, 

слюны, волос и др. Объектами экспертизы могут быть труп, ткани тела 

человека, волосы, частицы мозгового вещества, костные останки и др. Судебно-

медицинская экспертиза назначается для определения степени тяжести 

причинения вреда здоровью и определения обстоятельств смерти. 

При обнаружении на месте происшествия следов крови устанавливается, 

является ли обнаруженное вещество кровью и кому она принадлежит. Если 

кровь принадлежит человеку, устанавливается ее групповая принадлежность и 

совпадает ли она с группой крови определенного лица. К другим разрешаемым 

вопросам можно отнести установление половой принадлежности крови и 

давности ее образования. 

Не стоит забывать, что кровь позволяет разрешать вопросы, относящиеся 

к трасологическим. Так, потеки крови на потерпевшем позволят, к примеру, 

определить положение его тела в момент нанесения повреждения. 

Наиболее перспективное направление при раскрытии и расследовании 

тяжких и особо тяжких преступлений является идентификация личности 

методом ДНК-анализа и формирование ДНК-учетов [1, с. 93]. Генотипоскопия 

– по праву считается самым надежным способом идентификации преступника, 

поскольку генно-молекулярная экспертиза позволяет сделать вывод о 

принадлежности биологического материала конкретному человеку. 

При необходимости установить психическое состояние подозреваемого 

должна быть назначена психиатрическая экспертиза. А для установления 

способности психически здоровых подозреваемых, потерпевших воспринимать 

имеющие значение для дела обстоятельства и давать о них правильные 

показания осуществляется судебно-психологическая экспертиза. 

Криминалистические экспертизы (баллистические, трасологические, 

дактилоскопические, почерковедческие и др.) проводятся для исследования 

различных вещественных доказательств. 

Химико-фармакологическую экспертизу целесообразно назначать в 

случае обнаружения и изъятия в ходе осмотра или обыска жидкостей или 

порошков неизвестного происхождения для проверки версии об отравлении 

потерпевшего. 

Для установления личности потерпевшего успешно используется 

судебно-портретная экспертиза. 
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В некоторых случаях назначаются судебно-гидрологические экспертизы 

при расследовании убийств, сопряженных с сокрытием тел потерпевших в 

водоемах. К сожалению, подобные исследования почти не используются 

правоохранительными органами. 

В ряде случаев при расследовании убийств и причинений вреда здоровью 

удается подтвердить факт пребывания на месте происшествия обвиняемого 

путем проведения следующих экспертиз: почвоведческой – при обнаружении 

частиц грунта на одежде или обуви подозреваемого для установления их 

однородности с образцами почвы с места происшествия; дактилоскопической – 

при обнаружении на месте следов рук; трасологической – при обнаружении 

следов обуви; почерковедческой – при обнаружении документов с 

рукописными записями, выполненными подозреваемым. 

Таким образом, эффективность раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений против личности существенно зависит от 

качества использования специальных знаний по уголовному делу. 
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правоохранительных органов и иностранных граждан на объектах культурного 
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представлены предметы преступления Уголовного кодекса Российской 

Федерации, связанных с объектами культурного наследия. Выделены пять 

основных правил, которые должны соблюдаться сотрудниками 

правоохранительных органов при взаимодействии с иностранными гражданами 

на территории Российской Федерации на объектах культурного наследия. 
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В результате длительных короновирусных ограничений туристическая и 

культурная жизнь всего мирового сообщества претерпела изменения. 

Большинство стран не принимало на своей территории как иностранных 

туристов, так и не проводило масштабные мероприятия, на которых и 

собирались многие путешественники со всего мира. Российская Федерация, как 

и многие другие государства, почти на полтора года полностью приостановила 

все возможные культурные и туристические мероприятия. В данный момент 

короновирусные ограничения сняты, и туристическая нагрузка растет [1, с. 57]. 

Очевидно, что туристическая нагрузка в настоящее время снова стала 

одной из проблем государства, требующей внимательного отношения со 

стороны правоохранительных органов. Большую роль в проведении культурной 

деятельности является сохранение целостности и сохранности всех объектов 

культурного наследия. Объект культурного наследия – это специально 

сконструированные и построенные жилищные помещения или архитектурные 

сооружения, имеющие культурную, историческую, архитектурную, искусную 

или научную ценность для граждан Российской Федерации как нации и всего 

мирового сообщества в целом. 

Объекты культурного наследия России (памятники культуры и истории) 

представляют собой уникальную ценность для полинационального народа 

нашей страны и являются частью всемирного культурного наследия. 

В интересах настоящего и будущего поколений сохранность таких объектов 

гарантируется отечественным законодательством, их защита выступает одной 

из приоритетных задач федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления [1, с. 138]. 

Предметом преступлений, предусмотренных ст. 243 и 243.1 УК РФ, 

выступают: 

1. Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

2. Природные комплексы (комплексы функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных географическими 

и иными соответствующими признаками); 

3. Объекты, взятые под охрану государства; культурные ценности 

(движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, 

имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение). 
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В связи с тем, что Российская Федерация – это достаточно большое 

государство с многовековой историей и объектов культурного наследия в 

России находится достаточно большое количество. Поэтому безопасность 

таких объектов – это важная задача, которая стоит перед государством, и 

выполняют еѐ сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники 

правоохранительных органов не только ищут преступников, совершивших 

административные или уголовные преступления, но и обеспечивают 

безопасность граждан Российской Федерации и государственных и культурных 

сооружений. 

В процессе работы с туристами иностранного происхождения беседа 

сотрудников правоохранительных органов и путешественников по России 

вблизи объектов культурного наследия усложняется из – за нехватки знаний в 

иностранном языке. Поэтому сотрудники правоохранительных органов вблизи 

объектов культурного наследия Российской Федерации должны обладать 

следующими характеристиками: 

1. Знать основные слова на иностранном международном языке. 

Наиболее популярным и востребованным языком является английский. Это 

необходимо для того, чтобы понимать вопросы со стороны иностранного 

туриста о том, как пройти в магазин или где находится аптека. Сотрудники 

правоохранительных органов должны уметь общаться даже на примитивном 

уровне, так как не все иностранные граждане могут правильно объяснить свою 

цель на русском языке, а помощь со стороны сотрудников правоохранительных 

органов может значительно облегчить поиск нужной локации туристу; 

2. Выучить перевод названия центральных улиц и уметь хорошо в них 

ориентироваться. При необходимости сотрудник правоохранительных органов 

должен уметь правильно объяснить направление движения для иностранца, 

который ищет дорогу к тому или иному объекту культурного наследия. 

Сотрудник правоохранительных органов должен знать направления «вперед», 

«назад», «влево», «вправо», чтобы наиболее точно направить путешественника 

к архитектурному или культурному объекту в своем городе. При знании улиц 

сотрудник может показать на электронной или бумажной карте нужную улицу 

и объяснить наиболее короткий и безопасный путь; 

3. Уметь оказывать экстренную медицинскую помощь в случае 

необходимости. В ситуациях, когда иностранный гражданин получил 

повреждение или увечье, сотрудник правоохранительных органов должен 

незамедлительно оказать медицинскую помощь своими средствами и 

параллельно через онлайн – переводчик или исходя из своих знаний успокоить 
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иностранного путешественника. При этом вызывается экстренная медицинская 

скорая помощь, до прибытия которой сотрудник правоохранительных органов 

должен выполнять все действия, спасающие или поддерживающие 

жизнедеятельность иностранного гражданина; 

4. Охранять объекты культурного наследия от мародерства и вандализма. 

Любые попытки изменить целостность и сохранность объектов культурного 

наследия как от российских, так и иностранных граждан должны пресекаться. 

Сотрудники правоохранительных органов должны проводить негласное 

следование за подозрительными лицами и оценивать риски: могут ли они 

совершить административное или уголовное преступление, а также совершить 

акт вандализма по отношению к зданиям и сооружениям культурной ценности. 

В случае подтверждения факта совершения противоправного деяния, 

иностранный гражданин задерживается и приглашается уполномоченное лицо 

иностранного гражданина – сотрудник посольства государства, с территории 

которой прибыло иностранное лицо для дачи показаний и дальнейшего 

урегулирования юридического вопроса противоправного деяния; 

5. Уважительно относиться к иностранной культуре и религии. Стоит 

отметить, что среди иностранных посетителей Российской Федерации иногда 

встречаются представители различных этнических, национальных и 

религиозных групп. При общении с такими иностранными туристами 

сотрудники правоохранительных органов должны уважительно относиться ко 

всем особенностям культурного и религиозного характера. Например, согласно 

мусульманской религии женщина должна ходить покрытой и исключительно в 

сопровождении своего уполномоченного лица мужского пола – родственника 

или мужа. В таком случае женщину мусульманского вероисповедания нельзя 

заставлять снимать платок в присутствии мужчин для идентификации 

личности, например[3, с. 24]. 

По оценкам экспертов, на территории нашей страны расположены около 

140 тыс. различных памятников, из них 25 тыс. – это объекты культурного 

наследия федерального значения, а 28 входят в Список объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО (в том числе исторический центр Санкт–Петербурга, 

Ансамбль Кижского погоста, Московский Кремль и Красная площадь и др.). 

В ситуации высокой конкуренции на международном рынке туризма 

безопасность является важнейшим условием развития этой отрасли, а объекты 

культурного наследия, памятники истории и культуры, музеи с хранящимися в 

них культурными ценностями – одними из ключевых объектов туристской 

инфраструктуры городов России, которые нуждаются в специальной охране, 
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антитеррористической и противокриминальной защите, обеспечении пожарной 

безопасности с сохранением их доступности для туристов со всего мира. 
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Как сказано в статье 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». 
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Для выполнения этой обязанности государство создало органы внутренних дел, 

которые следят за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

А что такое органы внутренних дел, и что они собой представляют? Это 

федеральные органы исполнительной власти, которые реализуют защиту прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечивают охрану общественного порядка и 

общественной безопасности, предупреждает и пресекают преступления и 

административные правонарушения в рамках предоставленных полномочий на 

территории Российской Федерации. 

Во главе органов внутренних дел находится министерство внутренних 

дел, о них мы и поговорим. 

Как и у любой правоохранительной структуры у министерства 

внутренних дел очень интересная история. До революции 1917 года, до 

великого октябрьского переворота у нас тоже в Российской империи было 

Министерство внутренних дел, тоже была полиция, была жандармерия. 

Но наступил 1917 год и, образно говоря, в огне революции «сгорают» и 

прокуратура, и адвокатура, и суд присяжных, и мировые судьи, много что 

«сгорает» в том числе полиция. На смену полиции в советской России, а затем в 

советском союзе заступает милиция. Это сделано специально, чтобы уйти от 

царского понимания правоохранительной деятельности, связанной с полицией 

и жандармерией. Далее, уже во времена, когда президентом Российской 

Федерации был Дмитрий Анатольевич Медведев, было принято поначалу 

непопулярное решение, но со временем к этому все привыкли в России - 

переименовать милицию в полицию, ну и соответственно принять новые 

законы, в частности, Федеральный закон "О полиции" N№3-ФЗ. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации – это федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, в том числе и в сфере контроля за 

оборотом наркотических и психотропных средств, а также в сфере миграции. 
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Мы помним, что не так давно существовало федеральное миграционное 

управление, ну а теперь у нас есть управление по вопросам миграции в 

структуре опять же министерство внутренних дел[1]. 

По каким же направлением реализуется деятельность органов внутренних 

дел? Основными направлениями являются, конечно же, защита общества и 

государства от противоправных посягательств, предупреждение и пресечение, 

выявление и раскрытие преступлений, а также правонарушений и другое.  

Конечно же, органы внутренних дел это, единая централизованная 

система, и в ней мы можем проследить четкую иерархию. Соответственно, во 

главе системы находится центральный аппарат главного управления 

министерства внутренних дел России. Также в структуре Министерства 

внутренних дел России присутствуют образовательные, научно-

исследовательские, а также медицинские организации, имеются линейные 

отделы, управления по особо важным делам и режимным объектам и так далее. 

На более низком уровне находятся территориальные органы внутренних дел, то 

есть министерство внутренних дел республик, главные управления и 

управления внутренних дел по субъекту Российской Федерации, далее 

городские районы управления, отделы и так др. А вместе с ними и полиция 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

 
 

Состав (система) органов внутренних дел 

 
Центральный аппарат МВД РФ 

Образовательные и научно-

исследовательские учреждения  

Медико-санитарные и 

санитарно-курортные 

организации 

Территориальные органы: МВД 

– ГУВД субъектов РФ, УВД 

городов, гор/райотделы 

Окружные управления МТС 

Представительства МВД РФ за 

рубежом 

Структура ОВД РФ 

Полиция 

 

Следственные подразделения Управление по вопросам миграции 

Внутренние войска 
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Если говорить о системе министерства внутренних дел, о полиции, то мы 

понимаем, что основные задачи этой системы [2] это не что иное, как охрана 

общественного порядка, обеспечение безопасности граждан, обеспечение 

социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, 

военнослужащих внутренних войск, нормативно-правовое регулирование в 

сфере внутренних дел и др. 

Возглавляет Министерство внутренних дел России министр внутренних 

дел, следует указать, что назначается на должность и освобождается он 

президентом РФ по представлению председателя правительства Российской 

Федерации. Естественно, министр Министерства внутренних дел несет 

персональную ответственность за выполнение задач и осуществление 

полномочий, которые возложены на министерство внутренних дел России. 

Министр внутренних дел имеет заместителей, которые опять же назначаются 

на должность президентом по представлению председателя правительства, и 

количество заместителей устанавливается президентом. 

В качестве примера можно отметить, что в министерстве внутренних дел 

РФ разрешено иметь уже семь заместителей министра, совсем недавно их было 

шесть [3]. [3] 

Поговорим о структуре центрального аппарата Министерства внутренних 

дел России. Возглавляет эту структуру, конечно же, Министр внутренних дел 

Российской Федерации, он имеет первого заместителя. 

Мы можем видеть, что у нас есть и заместители министра, и статс-

секретарь, также присутствует заместитель Министерства внутренних дел 

главные управления, управления, национальное центральное бюро Интерпола 

(табл. 2). 

Один из важных элементов структуры Министерства внутренних дел, 

а именно полиция – это составная часть централизованной системы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Довольно 

серьѐзное подразделение, ведь зачастую именно с работниками этого 

подразделения мы сталкиваемся наиболее часто. Спектр его полномочий 

довольно широк, более подробно он закреплен Федеральном законе 

"О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ. 
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Таблица 2 
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Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений полиции определяется президентом РФ. Основные направления 

деятельности полиции опять же закреплены в статье 2 закона о полиции [4]. 

Правую основу службу в органах внутренних дел составляют 

Конституция РФ, Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ, Положения о 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и индивидуальный 

контракт о службе ОВД. 

А кто же такой сотрудник органов внутренних дел? Это должностное 

лицо, которому в установленном порядке присвоено специальное звание. 

Перечень специальных знаний сотрудников Министерства внутренних дел и 

порядок их присвоения определяется законодательством. 

Возможность поступления в ряды органов министерства внутренних дел 

есть у владеющих государственным языком Российской Федерации граждан, 

достигших 18 лет, граждан, которые имеют образование для службы в полиции 

и ее подразделениях. Надо сказать, что национальность, сословие, социальные, 

половые, имущественные, религиозные и прочие различия не имеют значения. 

Ну и, конечно же, гражданин, желающий поступления в органы Министерства 

внутренних дел должен быть с соответствующими личными, деловыми 

качествами. 

Поэтому человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. Для выполнения этого обязательства в государстве 

созданы органы внутренних дел, возглавляемых Министерством внутренних 

дел, осуществляющих контроль за соблюдением прав человека, прав и свобод 

граждан. 
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Современное корпоративное законодательство в России начало 

появляться с конца 80-х гг., с того момента, когда в СССР начался процесс 

постепенного перехода к рыночным отношениям [5]. 

Создание оптимальной институциональной среды для ведения бизнеса 

является одним из основных условий, обеспечивающих стабильность 

экономического роста и повышение конкурентоспособности Российской 

Федерации в условиях глобализации экономических отношений. Деятельность 

российских компаний зависит от степени эффективности корпоративного 

управления и корпоративного законодательства. 

В настоящее время в последние годы значительной тенденцией стало 

увеличение количества корпоративных споров, конфликтов, которые 

сопровождаются сменой корпоративного контроля и перераспределением 

собственности. Эффективное управление компаниями является ключом к 
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обеспечению инвестиционной привлекательности предприятия. Повышение 

качества корпоративного управления способствует стабильному росту 

капитализации компании, снижает риски и вероятность корпоративных 

конфликтов, повышает корпоративные связи и стабильность бизнеса [5]. 

Анализ существующей практики корпоративного управления на 

российских предприятиях и правовой базы корпоративных отношений выявил 

недостаточный уровень правового регулирования в области управления 

компаниями, отсутствие стандартов корпоративного управления в акционерных 

обществах, соответствующих общепринятой мировой практике, отсутствие 

необходимых бизнес-стандартов в бизнес-среде. 

Несовершенство российского законодательства и неоднозначное 

толкование его норм привели к тому, что некоторые нарушения имеют вполне 

легальную форму. Специфика ситуации заключается в том, что положения 

закона, которые, казалось бы, гарантируют защиту интересов акционеров в 

российских условиях, на практике благодаря их "умелому" применению играют 

противоположную роль. 

К наиболее типичным нарушениям прав акционеров и законодательства 

об акционерах относятся: нарушение права акционера на участие в общем 

собрании, «размывани» капитала, нарушение прав акционеров при 

реорганизации и консолидации компаний (в частности, случаи перехода на 

единую акцию), нарушение требований к раскрытию информации, вывод 

передача активов «дружественным» компаниям, трансфертное 

ценообразование, совершение «заинтересованных» сделок с нарушением 

Что касается широкого внедрения договорных принципов в 

корпоративное право, то можно отметить, что это приветствуется не всеми 

учеными. Е.А. Суханов, анализируя нормы об уставном капитале коммерческих 

компаний в праве стран континентальной Европы и англо-американских стран 

применительно к корпоративным соглашениям, отмечает различия в 

понимании этого института в разных правовых системах. Он отмечает, что, в 

отличие от англо-американского права, в европейском континентальном 

корпоративном праве такие соглашения считаются обычными гражданско-

правовыми сделками владельцев акций по распоряжению их имуществом, они 

могут устанавливать определенные особенности в осуществлении права голоса 

(участие в управлении). В то же время они не могут быть совершенно 

секретными, они не могут изменить структуру общества, обязательно 

установленную законом, а также исключают заключение соглашений о 
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голосовании в интересах третьей стороны, интересы которой могут отличаться 

от общих интересов общества [2]. Замечания должны быть приняты во 

внимание при установлении новых правил корпоративного управления, 

необходимо быть очень осторожным и осторожным при включении институтов 

из других правовых систем в национальное законодательство без 

соответствующей корректировки и анализа последствий применения таких 

стандартов. 

Корпоративные конфликты в России возникают из-за низкого качества 

корпоративного управления, как отмечает О.В. Гутников [3]. Возможность 

незаконного перераспределения собственности препятствует эффективному 

ведению предпринимательской деятельности, поскольку экономически 

стабильные и динамично развивающиеся компании чаще всего подвергаются 

враждебным захватам. Такая ситуация значительно увеличивает риски 

инвестирования в российскую экономику, увеличивает транзакционные 

издержки корпораций, снижает их инвестиционную привлекательность и 

замедляет развитие фондового рынка как источника финансовых ресурсов.  

Дальнейшее развитие корпоративного законодательства должно 

стимулировать повышение информационной прозрачности и открытости 

российских компаний, поскольку на данный момент большинство компаний не 

предоставляют информацию о структуре собственности (информацию о 

реальных владельцах) и не публикуют финансовую отчетность. Кроме того, 

российское законодательство еще не получило необходимого отражения в 

отношении проблемы использования конфиденциальной информации и 

манипулирования рыночными ценами. 

Момент инцидента содержится в федеральном законе № 14-ФЗ от 

08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» о 

неоднозначности момента перехода доли участника общества от одного лица к 

другому. Федеральный закон № 14-ФЗ устанавливает, что акции участников 

передаются по письменному договору, но в некоторых случаях закон 

устанавливает момент передачи акций компании с момента подачи участником 

запроса о консультации [1]. В результате этой процедуры момент передачи 

доли для других участников и третьих лиц не определен. В ходе которого на 

практике появилось злоупотребление правом, особенно в связи с оформлением 

документов, например, "задним числом", чтобы избежать ареста или 

исключения доли участника. Момент правового статуса приобретателя доли, 
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который не может быть уверен в том, что доля принадлежит отчуждающему 

лицу, также является неопределенным. 

Не менее важной является проблема совершенствования системы 

корпоративного управления в России. Современные модели корпоративного 

управления согласуются с различными зарубежными концепциями [4]. 

Концепция англо-американского права основана на контрактной теории - 

максимально полной свободе предпринимательства, а значит, и практически 

полном невмешательстве государства в эту сферу. 

В настоящее время в России сформировалась неэффективная модель 

корпоративного управления с преобладанием инсайдерских собственников, 

направленная в первую очередь на защиту от недружественных поглощений, а 

не на развитие инвестиционного потенциала [5]. Кроме того, неразвитость 

конкуренции, особенно на фондовом рынке, не способствует формированию 

инструментов для законной передачи прав собственности в компании наиболее 

эффективному собственнику. На практике такие известные возможности 

корпоративного управления на мировых рынках, как: 

- независимое разрешение корпоративных конфликтов через 

арбитражные суды или комитеты по корпоративной этике; 

- использование механизмов страхования ответственности и 

диверсификации бизнеса с учетом специфики деятельности компании. 

В современных условиях одним из основных инструментов развития 

корпоративного бизнеса является создание комплексной и эффективной 

системы корпоративного законодательства, способствующей повышению 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских 

компаний, а также обеспечению прозрачности и эффективности 

государственного регулирования корпоративных отношений. 

Говоря о путях совершенствования российского законодательства о 

компаниях, можно сказать, что главной задачей с точки зрения государства 

является рассмотрение корпоративного управления в контексте защиты прав и 

законных интересов акционеров и обеспечения баланса интересов всех 

участников корпоративных отношений. 

В процессе дальнейшего реформирования Законодательства о компаниях 

необходимо учитывать следующие положения: 

1) разный подход к компаниям разных типов; 

2) отказ от заведомо неэффективного внедрения стандартов 

корпоративного управления; 
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3) налоговые льготы при выплате дивидендов; 

4) разработка законодательства, регулирующего деятельность 

корпоративных групп. 

В то же время необходимо учитывать положительный опыт зарубежных 

стран, которые разработали несколько моделей корпоративного управления, не 

забывая о глобальной тенденции конвергенции моделей корпоративного 

управления. Ответственность, подотчетность, честность, законность и 

прозрачность являются универсальными стандартами для всех видов 

корпоративного управления, которые должны быть отражены в российском 

законодательстве с учетом особенностей отечественной правовой системы и 

деловой активности в России. 

Поэтому российская система корпоративного управления должна стать 

более гибкой и отвечать потребностям органов государственной власти и 

широких групп участников корпоративных отношений.  

Российское законодательство о реорганизации юридических лиц не 

отвечает современным требованиям, а также содержит ряд норм, которые на 

практике приводят к усложнению процедуры реорганизации и сопровождаются 

значительными рисками. 

Для стабильности экономического оборота одна из наиболее опасных 

проблем связана с общепринятой возможностью сложной реорганизации. 

Реорганизация юридического лица - это сложный юридический процесс, 

ведущий к созданию нового юридического лица. Если юридическое лицо было 

создано, то даже в случае нарушений целесообразно сохранить стабильность 

хозяйственного оборота и сохранение такого лица, чем ликвидировать его. 

В этой связи необходимо предусмотреть возможность «восстановительной» 

процедуры реорганизации. Ликвидация созданных юридических лиц не должна 

разрешаться вообще или должна разрешаться только в качестве 

исключительного средства правовой защиты. 

Таким образом, предпринимательское законодательство затрагивает всех 

участников экономической деятельности без исключения. На основе анализа 

проблем развития корпоративного законодательства в Российской Федерации 

можно сделать вывод, что оно нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Обобщая выявленные проблемы, важно отметить, что в целях улучшения 

корпоративных отношений необходимо реформировать корпоративное 

законодательство Российской Федерации в области повышения качества 

корпоративного управления, внести поправки в федеральный закон № 14-ФЗ от 
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08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», в частности, 

установление конкретных сроков и механизма передачи доли участника 

общества от одного лица другому, а также подробное описание процедуры 

реорганизации общества. 
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Аннотация: исследованы отдельные вопросы развития предпринима-

тельской деятельности молодѐжи в аспекте институциональных условий, 

сложившихся в молодѐжной среде. Рассмотрены характерные формы 

предпринимательских интересов молодѐжи.  

Кратко проанализированы экономические функции, обеспечивающие 

предпринимательскую деятельность молодѐжи и реализация которых облегчает 

решение проблем предпринимательской деятельности молодѐжи. 

Сделан вывод о необходимости проведения чѐтко продуманных мер 

опережающего развития предпринимательской деятельности молодѐжи, 

которые должны основываться на еѐ вовлеченности в производственный 

процесс. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность молодѐжи, 

молодѐжная политика, бизнес-мышление, экономические функции 

молодѐжного предпринимательства, молодѐжная среда. 

 

ON THE ISSUE OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP: 

FEATURES OF DEVELOPMENT 

 

Partevyan Ruben Grantovich 

 

Abstract: some issues of the development of youth entrepreneurship in the 

aspect of institutional conditions prevailing in the youth environment are 

investigated. The characteristic forms of entrepreneurial interests of young people are 

considered. 
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Briefly analyzed are the economic functions that ensure the entrepreneurial 

activity of youth and the implementation of which facilitates the solution of the 

problems of youth entrepreneurship. 

It is concluded that it is necessary to carry out well-thought-out measures for 

the advanced development of entrepreneurial activity of young people, which should 

be based on their involvement in the production process. 

Key words: youth entrepreneurship, youth policy, business thinking, economic 

functions of youth entrepreneurship, youth environment. 

 

Построение капитализма в России на рубеже 90-х годов прошлого века 

возродило предпринимательскую деятельность; в текущих условиях вновь 

сформировался тип общественных отношений и связей -  предпринимательство 

- ставшее одной из наиболее характерных черт современной экономики [1]. 

Становление предпринимательства выступило закономерным процессом и к 

настоящему моменту стало важной составляющей социально-экономической 

конструкции общества. 

Как к таковой тематике предпринимательской деятельности молодѐжи 

активно апеллируют научное профессиональное сообщество, широкая 

общественность, тем не менее, разработка данного определения ждѐт своего 

закреплѐнного понимания, что, в частности, подчѐркивает Д.М. Вдовина [2]. 

В отношении реализации экономических интересов молодѐжи, как 

отмечалось выше, она осуществляется и через получение доходов и само-

реализацию с добавочным эффектом в виде удовлетворѐнности деятельностью. 

В «Основах государственной молодѐжной политики РФ на период до 

2025 года» отмечается роль молодѐжного предпринимательства и молодѐжи 

страны как наиболее предприимчивой части социума [3].  С этой точки зрения 

предпринимательскую деятельность можно назвать одной из форм реализации 

интересов молодѐжи. Доступность предпринимательской деятельности, в том 

числе, и в молодѐжной среде, определена институциональными условиями [4]. 

Прежде всего, это система мер по развитию молодѐжного предпринимательства 

на базе бизнес-инкубаторов – инструментов, организационно решающих задачи 

поддержки малых и вновь создаваемых предприятий; это и венчурный рынок, 

который становится всѐ более доступным, и многие молодые предприниматели 

стремятся привлекать в свои проекты венчурное финансирование в том числе 

через инвестиционные фонды, либо получение доступных грантов и субсидий. 

Примером могут служить новые проекты, отобранные негосударственным 
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венчурным фондом «Молодѐжная предпринимательская инициатива» по 

итогам интенсива «Архипелаг 2121», проведѐнного летом прошлого года в 

Великом Новгороде; это и учебные бизнес-клубы и стартап - школы - места для 

обмена опытом и поддержки молодых предпринимателей, примером которой 

может служить «Стартап-школа МБМ», предлагающая бесплатный  

интенсивный курс по организации бизнеса, тестирования и доработки бизнес-

идей; наконец, это и презентационные и выставочные центры, где проводят 

деловые мероприятия, конференции и представляют свои достижения молодые 

предприниматели. В Москве, в частности, работает многофункциональная 

площадка на базе «Business Update», где молодые предприниматели могут 

образовывать бизнес сообщества. 

Во-вторых, систему мер по развитию молодѐжного предпринимательства 

развивает Федеральное агентство по делам молодѐжи (Росмолодѐжь), которое в 

рамках популяризации предпринимательской деятельности запустило 

Всероссийскую программу развития предпринимательства среди молодѐжи. 

Программа даст возможность встретить бизнес-партнѐров, но, что особенно 

важно, - наставников, развивать свои проекты с предпринимателями. 

В сентябре в рамках трека «Росмолодѐжь. Бизнес» агентством объявлен 

Всероссийский конкурс «Твоѐ дело. Молодой предприниматель России», где 

участниками представлены проекты по четырѐм направлениям 

предпринимательства: технологическом, классическом, креативном и 

социальном, всего в десяти номинациях. 

В-третьих, это открытие в российских вузах в текущем году под эгидой 

Министерства науки и высшего образования РФ шестидесяти 

предпринимательских пространств развития предпринимательства среди 

студентов, так называемых «Точек кипения». В рамках программы в июне 

стартовал конкурсный отбор высших учебных заведений на получение грантов 

на лучшие студенческие бизнес-идеи. 

Молодѐжное предпринимательство выделяется в особый сегмент, т.к. в 

отличие от иных видов подобной деятельности имеет своеобразие, 

отличительные признаки. Так, слабые стороны охватывают трудности 

формирования начального капитала, слабые личные контакты, 

бюрократическую нагрузку и пр. В свою очередь, к сильным сторонам следует 

отнести, в частности, высокую степень инновационной активности, широкую 

возможность обновления знаний, соответствующих рыночным требованиям, 

предрасположенность к риску [5]. 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

72 
МЦНП «Новая наука» 

С этой точки зрения, молодѐжное предпринимательство не может не 

выступать стратегическим ресурсом общества. Оно – вертикальный срез 

порождѐнного условиями экономических отношений предпринимательства, 

воспроизводящего его сущностные социальные качества, экзистенциально 

обогащая предпринимательство инновационными свойствами, как в смысле 

деятельности, так и в целом образа жизни, представляя его в формате 

социального института. 

К основным чертам молодѐжного предпринимательства можно отнести: 

- независимость и самостоятельность в контексте принятия решений по 

широкому кругу вопросов; 

- экономический интерес, воплощѐнный в получении дохода от 

предпринимательской деятельности; 

- ответственность и риски, связанные с деятельностью по преодолению 

неопределѐнности в ситуации неизбежного выбора; 

- инновационность, поскольку доминирующая роль предпринимателей 

- производить, осваивать и обновлять продукцию с добавленной 

стоимостью, соответствующую современным методам производства и новым 

системам управления. 

В предпринимательстве молодых людей привлекает инновационная 

направленность, свобода отношений, независимость деятельности 

индивидуализм и предприимчивость. Молодѐжь в силу особенностей возраста 

оказывается более гибкой в восприятии новых ценностей в формировании 

инновационной культуры молодого поколения. Кроме того, это даѐт 

возможности реализовывать молодым людям свои способности, найти сферу 

приложения компетенций, а при необходимости - переориентироваться в 

меняющейся ситуации. 

Предпринимательство оттачивает профессиональные навыки у молодых 

людей в практической деятельности, потому как интересы развития бизнеса 

диктуют требуют необходимость постоянной переподготовки, получения 

новых знаний. Как нам представляется, следует готовить молодѐжь к 

потенциальному занятию малым предпринимательством, начиная с периода 

обучения в школе посредством формирования бизнес-мышления, навыков, 

которые будут необходимы по взаимодействию с людьми, 

клиентоориентированности, умения ведения переговоров, формирования 

эмоционального интеллекта и т.п. В настоящий период в образовательный 

процесс для детей начинают внедряться дополнительные общеобразовательные 

программы предпринимательской направленности для обучения бизнес - 
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мышлению [6]. Обучение повысит профориентацию, позволит определиться с 

предпочтениями в решении жизненных задач, подготовить молодые 

управленческие кадры для российского общества. 

Вместе с тем, обобщѐнный анализ показывает, что для общества имеет 

приоритет определѐнный спектр экономических функций молодѐжного 

предпринимательства. Считается, что в экономической литературе по большей 

части акцентируют пять из них – организационную, ресурсную, социальную, 

общеэкономическую и инновационную [7]. 

Говоря кратко, предпринимательскую деятельность молодѐжи 

обеспечивает организаторская функция, что проявляется в еѐ развитии. 

Суть ресурсной функции предпринимательской деятельности состоит в 

определении оптимальной корреляции факторов производства, при которой 

прибыль была бы максимальна. 

Специфика социальной функции выражается в регулировании процессов 

социального характера, участии в реализации социальных программ, 

обеспечении возможности молодых предпринимателей стать собственниками 

дела, проявлять индивидуальные возможности. 

Общеэкономическая функция предполагает содействие деятельности по 

производству продукции, созданию определѐнных интеллектуальных 

ценностей. 

Под инновационной функцией понимается освоение новых товаров и 

услуг, внедрение новой техники, научно-технологических достижений. 

Тем не менее, следует дополнить и уточнить искомую классификацию 

функций молодѐжного предпринимательства. С этой точки зрения их можно 

было бы систематизировать по сегментам следующим образом: во-первых, это 

социально-экономические функции: управление рисками; внедрение 

инноваций, создание возможностей рыночного взаимодействия. 

Во - вторых, это социально-культурные функции: обеспечение занятости; 

развитие предпринимательской деятельности в молодѐжной среде. 

В - третьих, это отдельные функции, такие как управление капиталом. 

Представляется, что в текущих условиях развитие предпринимательской 

деятельности молодѐжи реализуются и через иные функции - как 

экономические, так и социальные, и это характеризует еѐ производственные 

возможности, т.к. ресурсы не безграничны и предприниматели всегда стоят 

перед альтернативой. 

К иным функциям, которые содействуют развитию предпринимательской 

деятельности молодѐжи следует отнести креативно-реализационную 
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(творческий потенциал, самореализация), социально-адаптивную 

(предоставление рабочих мест учащейся молодежи), образовательную 

(молодѐжное предпринимательство как «школа» по освоению основных 

коммерческих навыков), коммуникативную функции (удовлетворение 

потребностей в общении на рабочем месте, создание отношений с коллегами), 

социально-стабилизационная (создание рабочих мест для молодѐжи, 

формирование прослойки собственников-предпринимателей, функциони-

рование молодѐжных бизнес-структур). 

Реализация перечисленных функций облегчает решение проблем 

предпринимательской деятельности молодѐжи. 

Существенным аргументом в решении проблем, присущих молодежному 

предпринимательству, стали, в частности, дискуссии в рамках ПМЭФ-2022, где 

молодѐжь была обозначена как основной драйвер развития страны. 

Акцентировалось внимание на таких проблемах молодѐжного 

предпринимательства как неурегулированность ряда вопросов поддержки 

молодежного предпринимательства; недостаточности «мест притяжения» 

молодежи и т. п. 

Не исключено, что точками в решении проблем молодѐжного 

предпринимательства могли бы стать закрепление в законодательстве 

категории «молодѐжное предпринимательство», освобождение от налогов на 

три года после регистрации бизнеса; введение электронного юридического 

адреса, формирование набора бесплатных франшиз, сокращения сроков 

ликвидации предприятий и т.д. 

Возможность решения проблем должна касаться и формирования 

культуры молодѐжного предпринимательства посредством широкого роста 

молодѐжных сообществ, кластеров и т.п., которые необходимо формировать по 

профессиональному принципу. 

Раскрытие содержания решения проблем предполагает адаптацию 

образовательных форматов к повседневным экономическим интересам и    

обеспечению учащейся молодѐжи и студенчества возможности получения 

первого предпринимательского опыта. 

В данном контексте новые требования к способам организации работы с 

молодыми предпринимателями задаѐт цифровизация [8]. Современные 

тенденции цифровизации, безусловно, влияют на тот сегмент рынка, где бизнес 

цифровизирован, создан новый контент; это позволяет снижать издержки, 

повышать эффективность и конкурентоспособность бизнеса, выпускать 

инновационную продукцию. Уже сегодня от Фонда предприниматели получили 
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президентских грантов 2 974 080 рублей на реализацию проектов. Миссия 

фонда состоит в поддержке молодѐжного предпринимательства, его активного 

развития как залога роста российской экономики. 

Исходя из сказанного, можно сжато резюмировать, что Российская 

Федерация обладает необходимым потенциалом, чтобы встать в ряд 

высококонкурентных стран. Задача – в проведении чѐтко продуманной 

государственной политики в отношении программных мер опережающего 

развития предпринимательской деятельности молодѐжи, в высокой степени еѐ 

вовлечѐнности в производственный процесс. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие контрафакта, 

а также определяется, что к нему относится. В качестве примера в работе будет 

рассмотрено решение мировой судьи судебного участка № 20 судебного района 

Советского районного суда города Рязани по делу № 2-77/2020, а также 

заключение эксперта, вынесенное по данному делу.  

Ключевые слова: контрафакт, неподлинная продукция, эксперт, 

заключение эксперта, судебное решение.  

 

«THE CONCEPT OF COUNTERFEIT» AND THE ALGORITHM 

OF ITS DEFINITION ON THE EXAMPLE OF KNITWEAR 

 

Samovarova Olga Valentinovna  

 

Abstract: This article discusses the concept of counterfeit, and also defines 

what applies to it. As an example, the paper will consider the decision of the 

magistrate of the judicial district No. 20 of the judicial district of the Sovetsky 

District Court of the city of Ryazan in case No. 2-77/2020, as well as the expert 

opinion issued in this case.  

Key words: counterfeit, inauthentic products, expert, expert opinion, court 

decision. 

 

В настоящее время понятия «контрафакт», «контрафактная продукция», 

«контрафактный товар» имеют большую огласку в СМИ и новостных лентах, 
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активно обсуждаются как на российском рынке, так и за рубежом. В дискуссии 

учувствуют законодатели, правообладатели и потребители. 

Во многих литературных источниках понятия «контрафактная», 

«фальсифицированная» и «пиратская» продукция нередко употребляются 

совместно и воспринимаются как синонимы, но по своей природе и сущности 

— это различные понятия. 

Упоминание о контрафактных экземплярах содержалось еще в Бернской 

конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 года, 

однако само понятие раскрыто не было. Действующее российское 

законодательство не даѐт прямого определения контрафакта. В п. 4 ст. 1252 

Гражданского кодекса РФ говорится о контрафактных материальных 

носителях, т.е. материальных носителях, в которых выражены результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, изготовление, 

распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или 

хранение которых приводят к нарушению исключительного права на такой 

результат или на такое средство.  

Важно отметить, что понятие контрафакта раскрывается через 

материальный носитель, однако данный термин может применяться не ко всем 

случаям контрафакта объектов интеллектуальной собственности.  

Понятие контрафакта можно сформулировать как товары (услуги), в 

которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, изготовленные, распространяемые или иным образом 

используемые, импортируемые, перевозимые или хранимые с нарушением 

существенных условий договора о передаче исключительного права на 

указанный результат или средство либо без разрешения правообладателя, 

приводящие к нарушению исключительного права, признанные таковыми 

судом. 

В начале нашей работы мы определили, что за основу нашего 

исследования мы возьмѐм определѐнное решение суда, а также заключение 

специалиста по данному делу. 

В статье 25 Закона о судебно-экспертной деятельности приводятся 

аргументы по основанию проведенных исследований, после которых 

экспертное лицо или же комиссия из экспертных лиц предоставляет 

письменное заключение в подписанном виде. В тех случаях, когда экспертиза 

проводилась в государственном или негосударственном судебно-экспертном 

учреждении, подписи заключений должны быть подтверждены печатью 

заведения. Если экспертиза проводилась у частного эксперта, то на основании 
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усмотрения лица или органа, которое назначило экспертизу, 

необязательно/обязательно заверение подписи. 

Заключения судебной экспертизы почти не отличаются друг от друга по 

форме и содержанию в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Каждое 

заключение имеет обозначенную структуру и традиционно состоит из 

нескольких частей. 

Для того, чтобы проводить любую экспертизу, эксперт должен обладать 

большим объѐмом знаний, так как в ходе проведения экспертизы могут 

затрагиваться различные сферы, и в каждой из них следует обладать 

достаточной информацией, чтобы составить достоверное заключение.  

Так, в соответствии с нашим делом, Обоимова В.А. обратилась в суд с 

иском к ООО «Дресс-Код» о защите прав потребителей, взыскании неустойки, 

компенсации морального вреда, штрафа, мотивируя тем, что она 

Обоимова В.А. 25 ноября 2019 г. В магазине «Одежда для успеха Барс» 

ООО «Дресс-Код», приобрела для личного пользования по товарному чеку № 

2-1159 от 25.11.2019 пуловер 42(36) Marc Aurel артикул 816780008165015000, 

стоимостью со скидкой 15509 руб. 98 коп. 

Для подтверждения еѐ слов, была проведена экспертиза, в ходе которой 

перед экспертом были поставлены следующие вопросы на решение: 

1. Является ли выявленный потребителем дефект товара, а именно – 

«полоскание в воде комнатной температуры пуловер резко уменьшился в 

размерах до детской одежды» производственным браком, либо появился 

вследствие эксплуатации товара потребителем? 

2. Имеется ли дефект у изделия пуловер (42(36) Marc Aurel артикул 8167 

8000 81650 15000, производство Германия? 

3. Соответствует ли состав, указанный на этикетке данного изделия 

фактическому составу? 

4. Какова причина образования выявленных дефектов? 

В ходе данной экспертизы, эксперту предстояло затронуть знания, 

касающиеся сферы производства изделий предоставленной марки одежды, 

ГОСТы, в соответствии с которыми составляются бирки одежды. Провести 

исследования относительно оригинального пуловера и представленного по их 

свойствам при погружении их в различную температуру и учитывая свойства 

тканей, из которых сделаны данные изделия, вынести заключение. 

Итак, в ходе экспертизы было установлено следующее: 

- Маркировка изделия на ярлыке указана не по порядку, не соответствует 

ГОСТ 16958-71. Изделия текстильные. Символы по уходу (с Изменением N 1), 
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Пункт 15. Символы по уходу должны быть нанесены на маркировочную ленту 

или непосредственно на изделие. Рекомендуется следующая 

последовательность расположения символов: 

Символ стирки; 

Символ отбеливания; 

Символ глажения; 

Символ химчистки; 

Символ сушки после стирки. 

- QR код, штрих код на ярлыках не считывается. Декларация о 

соответствии является поддельной: не предоставлен в суд протокол 

испытательной лаборатории ООО «Испытательная лаборатория ЮниТест», на 

основании которого выдается декларация, QR код указанный на декларации не 

считывается, на сайте РосТестСтандарт.ру по номеру декларации не находится.  

- Адрес указанный в приложении к декларации: китай, 6th floor, Huayuan 

Building, 8th Industrial Road, West Shekou, Shenzhen, Bright Orient, перевод: 

Китай, 6-й этаж, здание Хуаюань, 8-я промышленная дорога, Западная Шекоу, 

Шэньчжэнь, Яркий Восток. Попытки найти данный адрес не успешны, находит 

улицу Новая Шекоу в городе Шэньчжэнь. Филиала изготовителя «Яркий 

Восток» не существует по указанному адресу. Декларация о соответствии 

является поддельной. 

- Новый пуловер после замачивания в воде, согласно маркировке на 

ярлыке изделия, то есть ручная стирка при температуре 35-40 градусов: 

вытянулся, потерял форму от оригинала, потерян эстетичный вид изделия, 

увеличился на два размера. Дефект, проявившийся при эксплуатации изделия, 

производственный, скрытый, критический. 

- Состав пряжи пуловера: вискоза 95%, кашемир 5%, состав пряжи не 

соответствует маркировке на ярлыке. 

В конце своего заключения эксперт ответил на поставленные вопросы, 

которые были нами отмечены выше. В соответствии со всем вышеуказанным, а 

также ответами на вопросы, представленными в заключении судебного 

эксперта, был сделан вывод, что действительно, приобретенный товар является 

поддельным. После чего иск гражданки был одобрен, а также было вынесено 

соответствующее решение по делу.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий вывод.  
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Контрафакт как явление появился очень давно и к сожалению, он будет 

существовать ещѐ достаточно долгое время, так как каждый человек, если его 

поведение является неправомерным, всегда будет пытаться получить деньги 

любым незаконным способом.  

К счастью, сегодня благодаря проведению судебной экспертизы, можно 

добиться правды и с помощью исследования установить, действительно ли 

конкретный товар является поддельным. Эксперт, проводящий экспертизу, 

должен обладать достаточным объѐмом знаний в разных областях, чтобы 

вынести верное заключение. 

Так, в нашем исследовании объектом являлось заключение эксперта 

№ 03/20/12 от 03.07.2020 по гражданскому делу № 2-77/20 по исковому 

заявлению Обоимовой Веры Александровны к ООО «Дресс-Код» о защите прав 

потребителей, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. 

В ходе нашей работы, мы определили, что эксперт провел соответствующее 

исследование, в ходе которого он осуществлял сравнение представленного 

товара Обоимовой В. А. с оригинальным изделием данного бренда одежды. 

По итогу было установлено, что действительно купленный гражданкой пуловер 

является контрафактом. Поэтому, сегодня благодаря судебной экспертизе и 

экспертам, мы можем добиться справедливого судебного решения и защитить 

права граждан Российской Федерации. 
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Аннотация: Денежные средства каждой современной компании – это 

активы, которые обладают высокой степенью ликвидности, в состав данных 

активов включаются наличные и безналичные средства (как в рублях, так и в 

иностранной валюте), средства в пути и денежные эквиваленты. 

Как показывает практика многих предприятий, все движения средств в 

компании так или иначе могут быть подвержены определенным рискам 

(в соответствии с внешними и внутренними факторами для каждого 

предприятия).  

Цель данного доклада – рассмотреть на примере компании ООО «Роза» 

алгоритм формирования отчета о движении средств с учетом особенностей 

предприятия и рисков, которые потенциально могут формироваться в процессе 

работы предприятия. 

В процессе работы предприятия проводится аудит средств Целью аудита 

денежных средств является формирование мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности по статьям учета денежных средств, а также 

установление соответствия применяемой на предприятии методики учета и 

налогообложения операций по движению наличных денежных средств 

действующим в России законодательству и нормативным документам. В статье 

рассмотрены основные этапы проведения аудита денежных средств на примере 

конкретной коммерческой организации. 

В рамках доклада автором приведена собственная оценка системы 

внутреннего финансового контроля. Отражены результаты проведения 

аудиторской проверки учета наличных и безналичных денежных средств 

организации. 

Данное исследование показывает всю степень важности соблюдения 
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законодательства в отношении формирования отчетности о движении средств, 

а также в целом насколько правильное ведение отчетности о движении средств 

способно снизить риски для предприятия. Это позволяет сформировать процесс 

работы более эргономично и безопасно, что, в свою очередь, способствует 

развитию предприятия. 

Ключевые слова: Денежные средства, аудит денежных средств, этапы 

аудиторской проверки, анализ деятельности экономического субъекта, 

проверка кассовых операций. 

 

CASH FLOW STATEMENT: THE PROCEDURE 

FOR PREPARATION, INFORMATION AND ANALYTICAL 

VALUE (ON THE EXAMPLE OF LLC "ROSA", SOCHI) 

 

Vinogradova Alla Sergeevna 

 

Abstract: The cash resources of every modern company are assets that have a 

high degree of liquidity, these assets include cash and non-cash funds (both in rubles 

and in foreign currency), funds in transit and cash equivalents. 

As the practice of many enterprises shows, all movements of funds in the 

company may be subject to certain risks in one way or another (in accordance with 

external and internal factors for each enterprise). 

The purpose of this report is to consider, using the example of LLC Rosa, the 

algorithm for generating a report on the flow of funds, taking into account the 

characteristics of the enterprise and the risks that can potentially be formed during the 

operation of the enterprise. 

In the course of the company's work, an audit of funds is carried out. 

The purpose of the audit of funds is to form an opinion on the reliability of 

accounting statements on items of cash accounting, as well as to establish compliance 

with the methods of accounting and taxation of cash flow transactions used in the 

company with the legislation and regulatory documents in force in Russia. The article 

discusses the main stages of conducting an audit of funds on the example of a specific 

commercial organization. 

As part of the report, the author provides his own assessment of the internal 

financial control system. The results of the audit of the accounting of cash and non-

cash funds of the organization are reflected. 
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This study shows the full extent of the importance of compliance with 

legislation in relation to the formation of reporting on the flow of funds, as well as, in 

general, to what extent proper reporting on the flow of funds can reduce risks for the 

enterprise. This makes it possible to form the work process more ergonomically and 

safely, which, in turn, contributes to the development of the enterprise. 

Key words: Cash, cash audit, audit stages, analysis of the activities of an 

economic entity, checking cash transactions. 

 

Современные компании стремятся к максимальной оптимизации всех 

процессов, включая фиксацию всех денежных потоков. На данный момент 

крайне важно соблюдать все правила, обозначенные в нормативно-правовых 

актах, однако не все компании заботятся о полной фиксации всех операций, 

которые проводятся на предприятии. На примере ООО «Роза» (г. Сочи) в 

рамках данной статьи рассматривается алгоритм по формированию отчетности 

о движении средств. 

Денежные средства компании являются ее главным двигающим активом. 

Можно сказать, что денежные средства практически единственный актив, 

который непременно участвует во всей деятельности, с ним имеет дело каждое 

подразделение, сегмент и направление каждого участка работы. Поэтому 

процесс управления или пользования деньгами наиболее подвержен 

намеренным или случайным нарушениям, а значит, денежные средства 

нуждаются в контроле и в систематической аналитике [2. с. 67]. 

Рассмотрим основные этапы проведения аудита денежных средств. 

Оценка системы внутреннего контроля денежных средств в ходе аудита очень 

важна, так как аудитор должен рассматривать вероятность злоупотреблений с 

денежными средствами организации. 

Процесс проведения аудиторской проверки состоит из нескольких этапов, 

первым из которых является планирование [1]. 

Аудитору необходимо проанализировать информацию о деятельности 

экономического субъекта, чтобы рационально спланировать аудиторскую 

проверку (табл. 1).  
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Таблица 1  

Анализ деятельности экономического субъекта 

Группа 

факторов СВК 
Описание фактора Оценка риска Вывод 

 

 

Контрольная 

среда 

В организации не создано 

специальное 

подразделение 

внутреннего контроля. 

Значительный риск Нарушение требований ст. 19 

Федерального закона № 402-

ФЗ. Высок риск 

несоблюдения дру гих 

нормативно-правовых актов. В организации не 

разработано Положение о 

внутреннем кон троле. 

Значительный риск 

 

Система 

управления 

рисками 

В организации 

отсутствует 

подразделение 

управления рисками. 

Значительный риск Проверить соблюдение 

допущения непрерывности 

деятельности. 

Имущество организации 

застраховано. 

 Фактор, снижающий 

риск в отношении 

непрерывности деятельности. 

 

 

 

 

Информационная 

среда, связанная с  

подготовкой БФО 

Бухгалтерский учет 

автоматизирован. 

 Фактор, снижающий риск 

существенного искажения 

данных. 

В организации разработан 

график 

документооборота. 

 Фактор, снижающий риск 

существенного искажения 

данных. 

Наблюдается 

возможность преодоления 

средств контроля главным 

бухгалтером, которые 

имеет возможность 

несанкционированного 

доступа к исправлению и 

обработке отдельных 

операций, включая 

корректировку учетной 

политики. 

 

 

Значительный риск 

Высок риск 

недобросовестных действий 

при подготовке 

бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

 

Собранная информация группируется в досье клиента аудиторской 

компании. По итогам проведенного анализа аудиторская организация 

направляет руководству экономического субъекта письмо на проведение 

аудита. При отсутствии разногласий между аудиторской организацией и 

руководством экономического субъекта заключается договор на оказание 

аудиторских услуг. 

Таким образом, можно сказать, что система внутреннего контроля 

организации подвержена достаточно значительному риску. 
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Следующей основной задачей, выполняемой при планировании аудита 

является оценка уровня существенности для аудируемого лица. 

Существенной в аудите признается информация, пропуск или искажение 

которой может ввести в заблуждение заинтересованных пользователей этой 

отчетности. В исследуемой организации уровень допустимых значений 

установлен на отметке 5%. 

Уровень существенности для финансовой отчетности исследуемой 

организации установлен в размере 2045 тыс. руб. (40899 тыс. руб. х 5%). 

Округлим данное значение до 2100 тыс. руб. Уровень существенности для 

выполнения аудиторских процедур установлен в размере 1050 тыс. руб. (2100 

тыс. руб. х 50%). Уровень явно незначительных отклонений согласно 

полученным данным составил 105 тыс. руб. (2100 тыс. руб. х 5%). 

Заключительным этапом планирования является составление плана 

аудита, который должен предусматривать период и трудоемкость проверки, 

уровень аудиторского риска, существенность, основные этапы и процедуры. 

При проверке кассовых операций особое внимание уделяется выявлению 

полноты, своевременности и правильности оприходования денежной 

наличности (поступлений из банка, возврата подотчетных сумм, выручки, 

взносов арендной платы и других доходов). 

Поступления из банка проверяются путем сверки идентичных сумм, 

записанных в корешках чеков, выписках банка и приходных кассовых ордерах. 

Поступление выручки изучается путем сверки сумм в приходных кассовых 

ордерах, накладных и счетах-фактурах, лентах кассового аппарата и др. Возврат 

неиспользованных авансов анализируется по приходным кассовым ордерам. 

Проверяя расходование наличных денег из кассы, аудитор должен 

обратить внимание на документальную обоснованность выдачи денег (наличие 

приказов на премирование сотрудников, на оказание материальной помощи, на 

командировки, на выдачу средств на представительские расходы, 

доверенностей от сторонних организаций, исполнительных листов). 

Устанавливается также целевое использование средств, полученных из банка 

по чеку (на заработную плату, на выплату различных пособий, на 

командировочные, хозяйственные, представительские расходы, на выдачу ссуд 

сотрудникам и т.д.), соблюдение лимита кассы. 

Выясняется соблюдение установленного лимита расчета наличными 

деньгами между юридическими лицами. 

Устанавливаются факты оплаты сотрудникам произведенных 
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хозяйственных расходов без оформления авансовых отчетов, повторной оплаты 

по ранее оформленным документам, присвоения денежных сумм по 

подложным документам и др. 

В заключение исследуется правильность указанной в учетных регистрах 

по счету 50 «Касса» и по счету 51 «Расчетные счета» корреспонденции счетов, 

подсчета оборотов, наличных средств и их остатков. Для этого сверяются 

данные кассовой книги, отчета кассира и учетного регистра за 

соответствующий месяц периода по датам. Выявленные расхождения между 

сравниваемыми показателями означают наличие ошибок, которые могут быть 

как непреднамеренными, вызванными невнимательностью бухгалтера при 

подсчете, так и преднамеренными. Последние требуют получения письменных 

объяснений и оперативного информирования руководителя предприятия. 

В любом случае обнаруженные аудитором ошибки и недостоверные данные 

обязательно регистрируются в его рабочих документах [3, с. 192]. 

В процессе проведения аудиторской проверки учета наличных денежных 

средств в исследуемой организации было установлено следующее: 

- в организации в наличии имеется приказ генерального директора о 

назначении на должность кассира; 

- с кассиром заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности установленной формы. Аналогичный договор заключен еще с 

одним сотрудником бухгалтерии, выполняющим обязанности кассира в случае 

его отсутствия; 

- помещение кассы в полной мере соответствует рекомендациям по 

обеспечению сохранности денежных средств, по технической укрепленности и 

оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации; 

- в организации имеют место периодические и внезапные ревизии кассы; 

- за исследуемый период факты превышения лимита остатка наличных 

денежных средств в кассе организации выявлены не были. 

В процессе проведения аудиторской проверки учета операций по 

расчетному счету в организации было установлено следующее: 

- суммы остатка денежных средств, отраженных в бухгалтерской 

отчетности организации, полностью соответствуют сумме средств, реально 

находящихся на банковских счетах, что подтверждено выписками банка, а 

также ответом-подтверждением банка об остатках на счете клиента 

(проверяемой организации); 

- суммы, указанные в выписках банка, полностью соответствуют суммам, 
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указанным в приложенных к ним оправдательных первичных документах; 

- при проверке правильности составления бухгалтерских записей по счету 

50 «Касса» и по счету 51 «Расчетные счета» некорректных записей выявлено не 

было; 

- при проверке полноты и достоверности банковских выписок и 

документов к ним нарушений не выявлено. 

В настоящее время бухгалтерия организации пользуется действующим 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и предприятий, утверждѐнным Приказом Министерства финансов 

РФ от 31 октября 2000 г. № 94н [4]. Учет денежных средств ведется по 

журнально-ордерной форме, с применением средств на активных счетах 50 

«Касса» и 51 «Расчетные счета». 

На счетах организации в банках по состоянию на конец 2020 г. имелось 

1918 тыс. руб., а на конец 2019 г. 1763 тыс. руб., то есть организация имеет 

достаточный объем денежных средств. Организации необходимо поддерживать 

на расчетном счете столько денежных средств, сколько нужно для исполнения 

текущих обязательств, при этом размер текущих обязательств на балансе 

организации по состоянию на конец 2020 г. 5604 тыс. руб., то есть остаток 

денежных средств не достаточен для данной организации, он рассчитан только 

на погашение задолженности по налогам в бюджет, взносам во внебюджетные 

фонды, а также на осуществление расчетов с персоналом по оплате труда за 

текущие период. 

При этом свободных денежных средств по состоянию на конец отчетного 

года у организации было недостаточно для того, чтобы полностью рассчитаться 

по краткосрочным долгам в полном объеме. 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно отметить, что в 

целом, методология бухгалтерского учета денежных средств в исследуемой 

организации не нарушается. Тем не менее, выявлен ряд недостатков: 

- не назначена приказом руководителя организации комиссия для 

проведения инвентаризации кассы; 

- главный бухгалтер не ежедневно обрабатывает банковские выписки.  

Таким образом, данное исследование показывает, что крайне важно 

обращать внимание на все нюансы ведения отчетности в компании. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие контрафакта, 

а также что к нему относится. В качестве примера нами будет рассмотрено 

решение и заключение судебного эксперта по гражданскому делу № 2-4/2018 

по исковому заявлению Глебовой Н.А. к АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» о защите прав 

потребителей.  

Ключевые слова: контрафакт, неподлинная продукция, эксперт, 

заключение эксперта, судебное решение.  

 

COUNTERFEIT AND THE ALGORITHM 

OF ITS DETERMINATION IN PERFUMERY PRODUCTS 

 

Samovarova Olga Valentinovna  
 

Abstract: This article discusses the concept of counterfeit, as well as what 

applies to it. As an example, we will consider the decision and conclusion of the 

judicial expert in civil case No. 2-4/2018 on the claim of Glebova N.A. to JSC "IL 

DE BOTE" on consumer protection.  

Key words: counterfeit, inauthentic products, expert, expert opinion, court 

decision. 

 

Первоначально понятие контрафакта появилось в латинском языке и 

означало подделку. Позже, западноевропейские языки позаимствовали данное 

слово, в связи с этим, в английском и французском языках понятие контрафакта 

имеют одну и ту же историю возникновения.  



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

90 
МЦНП «Новая наука» 

Раньше к контрафакту относили поддельную продукцию, фальшивые 

валютные деньги. Позднее, к данной категории стали относить те предметы, 

которые были приведены в государство с нарушениями прав интеллектуальной 

собственности. Контрафакция – это незаконное использование популярных 

торговых марок схожих с товарами известных брендов, с целью введения в 

заблуждение покупателей для получения прибыли от производства и 

реализации товаров. 

Данное понятие на сегодняшний день имеется во множестве законов 

зарубежных стран, и они указывают, что за это нарушение гражданин будет 

преследоваться по закону конкретного государства.  

В условиях современности контрафакт как слово, стал больше 

прилагательным, чем существительным. Так, зачастую можно встретить такое 

словосочетание, как «контрафактная продукция» или «контрафактный товар». 

Под данными терминами понимается любой фактор, который был произведѐн в 

отсутствии разрешения правообладателя объекта интеллектуальной 

собственности, используемый при создании конкретного товара. 

Таким образом, перед нами стоит вопрос о том, как можно обычному 

гражданину понять, что купленный им товар является подделкой. В случае, 

если гражданин понимает, что им был приобретѐн контрафактный товар он 

может подать иск в суд для проведения дальнейшей экспертизы. Такое 

произошло с Глебовой Н. А. [Решение Железнодорожного районного суда № 2-

4/2018 Рязанской области № 10/18/03 от 07.11.2018.], которая обратилась в суд 

с иском «АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», с требованиями о расторжении договора купли-

продажи товара, а именно – парфюмированной воды «ESCENTRIC 

MOLECULES MOLECULE 02». Гражданка утверждала, что купленный ей 

товар в магазине является не подлинным. Свое мнение она подтвердила тем, 

что в приобретенном флаконе содержалась жидкость с запахом спирта и 

отсутствием ароматов, присущих данной марке парфюмированной воды.  

После подачи претензии в магазин о возврате денежных средств, ей было 

отказано, а также ей отказали и в требовании о предоставлении документов на 

данный товар. Сам флакон духов был выполнен грубо, внутренняя трубка 

видна, в отличие от оригинала. 

Так как магазин отказался от возврата денежных средств, предоставления 

документов о купленном товаре, гражданка обратилась в суд, где экспертом 

была проведена соответствующая экспертиза. 
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Экспертиза, проводящаяся в отношении контрафактной продукции, 

является самой сложной среди всех остальных, поскольку здесь присутствует 

не один предмет доказывания, а множество видов изделий и продукции, 

которые подлежат исследованию. Эксперт, проводящий такую экспертизу 

должен обладать большим количеством специальных знаний из различных 

областей науки или же в одной экспертизе должны участвовать сразу несколько 

экспертов, каждый из которых будет обладать своим определенным набором 

знаний. 

Особенность таких экспертиз заключается в сравнительном анализе 

подлежащего исследованию объекта и легитимного образца продукции. 

В процессе такого сравнения, оценивается не только упаковка, реквизиты 

маркировки, но и качественные характеристики изделий, а также сопоставление 

мест «уникального» расположения и взаиморасположения элементов, анализ 

технологических процессов производства того или иного изделия.  

Установим, какие факторы мешают установить достоверный, 

объективный и научно-обоснованный вывод по установлению вывода: 

- высокое качество подделок, которые не предоставляет возможность 

провести тщательной анализ особенностей продукта, с целью достичь высшего 

эффекта от воспроизводимости; 

- наличие множества точек производства оригинального товара одного и 

того же наименования, которые отличаются маркировкой, упаковкой, сырьем; 

- не высокая защищѐнность продукции правообладателем, отсутствие 

уникальных решений; 

- частый «ребрендинг», который направлен на усложнение создания 

подделок, но предоставляющий возможность недобросовестным участникам 

рынка упускать данную возможность в своих интересах, реализуя имеющийся 

контрафакт с пометкой, что данный товар остался с изготовления прошлых 

партий продукта. 

В соответствии с рассматриваемым нами делом, эксперту было 

необходимо установить, является ли предоставленный парфюм контрафактом, 

путем применения специальных знаний. В ходе экспертизы эксперт взял для 

сравнения оригинальный флакон парфюмированной воды «ESCENTRIC 

MOLECULES MOLECULES 02», по итогу было установлено следующее: 

- верха флаконов кардинально различаются. Известные бренды дорого 

платят дизайнерам за разработку флакона для их аромата, флаконы 

заказываются большими партиями на заводах по производству флаконов, 
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поэтому ни один из уважающих себя брендов не будет менять форму верха 

флакона и при этом в продаже одновременно поступают и такие и другие 

флаконы; 

- на поверхности правого плечика флакона имеется дефект волнистость 

(фидерная волна), что является не допустимым дефектом; 

- рисунок на флаконе нечѐткий, краска легко стирается; 

- рисунок на флаконе на фронтальных гранях четкий, краска стирается 

плохо. Нанесение краски на флакон лазерное на высоком полиграфическом 

уровне; 

- на дне флакона имелась надпись (батч-код), но она стерлась, остались 

следы краски, что недопустимо для флакона духов класса «Люкс». На дне 

должен быть написан серийный номер партии (батч-код), который совпадает с 

номер на дне картонной коробки, это общепринятые нормы упаковки духов; 

- дозатор завальцован неаккуратно с наличием грубых рубцов; 

- дозатор на флаконе завальцован неаккуратно с наличием грубых рубцов, 

что не допустимо для флакона духов класса «Люкс»; 

- трубочка сделана из непрозрачного материала, видна в жидкости, 

находящейся во флаконе, не достаѐт до края флакона, а также указать иные 

признаки; 

- трубочка внутри флакона выполнена из прозрачного материала, видна 

в жидкости, находящемся во флаконе, достает до края флакона.  

Исходя из данных недочѐтов, заключением экспертизы (№ 10/18/03 от 

03.12.2018 года) было установлено, что флакон парфюмированной воды 

«ESCENTRIC MOLECULES MOLECULE 02» не относится к парфюмерии 

класса «Люкс» по характерным признакам, а именно: флакон выполнен из 

прозрачного стекла с наличием швов, волнистости, флакон выполнен из двух 

частей формового комплекта; рисунок на флаконе чѐткий, на фронтальных 

частях флакона не стирается, а серийный номер (батч-код) на дне флакона 

стѐрся; дозатор механически завальцован неаккуратно с наличием  грубых 

рубцов; трубочка сделана из прозрачного материала, видна в жидкости, 

находящейся во флаконе, достаѐт до края флакона. Исследуемый флакон 

отличается по форме горлышка от флакона, представленного на официальном 

сайте «ИЛЬ ДЕ БОТЭ». 

Вследствие проведѐнной экспертизы по рассматриваемому нами делу, 

было доказано, что действительно данный парфюм являлся контрафактной 

продукцией, которая неизвестным образом оказалась на полках магазина. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий вывод. 
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Контрафактная продукция раньше понималась в качестве 

существительное, однако, в современных условиях данное понятие стало 

носить более прилагательный характер. 

Чтобы установить, что предоставленная лицу, покупателю продукция 

является контрафактной, необходимо провести соответствующую экспертизу, 

которая в ходе сравнения с оригинальной продукцией установит, 

действительно ли предоставленный продукт является контрафактом. 

В ходе нашей работы, мы установили, что данная экспертиза является 

достаточно сложной в связи с множеством товаров, которые могут 

подвергаться контрафакту, при этом, эксперт должен обладать большим 

объѐмом специальных знаний для еѐ проведения. 

Так, в качестве примера нами рассматривалось заключение эксперта по 

гражданскому делу № 2-4/2018 по исковому заявлению Глебовой Натальи 

Александровны к АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» о защите прав потребителей. В ходе его 

рассмотрения, мы определили, что эксперт для сравнения взял оригинальный 

флакон представленного парфюма и применив специальные знания в данной 

области определил, что действительно парфюм, приобретенный гражданкой в 

магазине, является контрафактом, поскольку его флакон отличается от 

оригинала по множеству параметров. Благодаря проведению экспертизы на 

определение контрафакта, Глебовой Наталье Александровне удалось доказать 

свою правоту и вернуть свои денежные средства.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопросы применение теории 

интегрального исчисления в экономической сфере. Приведены примеры 

решения практико-ориентированных задач на нахождение объѐма продукции, 

функций издержек, прибыли, потребления, а также задачи, сводящиеся 

к дифференциальным уравнениям. 

Ключевые слова: определѐнный интеграл, предел, дифференциал 

функции,практико-ориентированные задачи, дифференциальные уравнения. 

 

THE USE OF CERTAIN INTEGRALS IN ECONOMICS 

 

Krivosheeva Irina Andreevna 

 

Abstract: The article discusses the application of the theory of integral 

calculus in the economic sphere. Examples of solving practice-oriented problems for 

finding the volume of production, cost functions, profit, consumption, as well as 

problems that reduce to differential equations are given. 

Key words: definite integral, limit, differential of a function, practice-oriented 

problems, differential equations. 

 

Методы и теория интегрального исчисления дают возможность для 

моделирования и исследования процессов, происходящих во многих сферах 

науки, техники, в том числе и экономике. Показать важность, объяснить 

практическую ценность математических знаний студентам первокурсникам 

можно при решении практико-ориентированных задач.  

Будем понимать под практико-ориентированной задачей «учебную 

математическую задачу, содержание которой раскрывает теоретические 

аспекты будущей профессиональной деятельности и позволяет использовать 
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математический инструментарий для выполнения профессиональных задач 

в данной области и формированию профессиональных компетенций» [1, с. 168].  

Рассмотрим примеры практико-ориентированных задач в которых 

используя методы интегрального исчисления находятся такие величин как: 

объѐм продукции, функцию издержек, прибыли, потребления, если известны 

соответственно функция производительности некоторого производства, 

функции предельных издержек, предельной прибыли и т.д.  

Задача 1. Изменение производительности производства с течением 

времени от начала внедрения нового технологического процесса задается 

функцией  z= 32 - 2
-0,5t+5

. Найти объем продукции, произведенной: а) за первый 

месяц; б) за третий месяц; в) за шестой месяц; г) за последний месяц года, 

считая от начала внедрения от рассматриваемого технологического процесса. 

Решение: объѐм продукции Q (t1, t2), произведенной за промежуток 

времени [t1, t2], вычисляется по формуле 1: 

 (     )   ∫  ( )  
  

  
 . По формуле получаем: 

 (     )   ∫(           )      (     )   
  

   
(               )

  

  

 

Тогда: 

 (   )     (   )   
  

   
(        )       

 (   )     (   )   
  

   
(               )        

 (   )     (   )   
  

   
(               )        

 (     )     (     )   
  

   
(                 )       

Проводя анализ полученных результатов, отметим, что основная работа 

по внедрению данного технологического процесса приходится, в основном, на 

первую половину года. 

Задача 2. Известны законы спроса и предложения:               

   
 

 
    . Найти выигрыш потребителей и выигрыш поставщиков, если было 

установлено рыночное равновесие. 

Решение: найдем точку рыночного равновесия: 

        
 

 
      ,                 

      
    √       

 
                  

  

 
 

                         . 
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Выигрыш потребителей вычисляется по формуле:    ∫  ( )       
  

 
  

Используя формулу получаем: 

   ∫ (      )        
 

 
(     

  

 
)| 

 
         . 

Выигрыш поставщиков находится по формуле:         ∫  ( )  
  

 
  

       ∫(
 

 
    )    

 

 

    (
 

 

  

 
     ) |

 

 
       

 

  
       

       

Задача 3. Скорости изменения издержек и дохода во времени имеют 

следующий вид: ,2)( ttС   .217)( ttR   Найти максимальное значение 

прибыли, которое можно получить от этого производства. Когда производство 

следует остановить? 

  ( )    ( )    ( )                 ,   ( )    при t=5, 

3)5( P < 0, следовательно, t = 5 – точка максимума. 

 ( )  ∫   ( )   ∫ (      )   (     
  

 
)|

 

 

    
 

 
    

  

 
 

 

 

 

 
 

Таким образом, максимальное значение прибыли будет 
  

 
ден. ед. По истечении 

5 у.е. времени производство следует приостановить. 

Задача 4. Кредит в сто тысяч рублей взят на пять лет под 15% годовых. 

Какую сумму нужно будет кредитору, если накопительные проценты 

начисляются: а) каждый год; б) каждый месяц; в) непрерывно?  

Решение: если а(t) - сумма, которая непрерывно изменяется на p% за 

единицу времени, то верно соотношение:           
 

   
 , 

представляющее собой простейшее дифференциальное уравнение. 

а) по формуле сложных процентов через пять лет кредит достигнет  

10
5
(1+0,15)

3
=152087,5 руб. 

б) в отличие от случая а), процентная ставка составит 
   

  
  1,25% в 

месяц и проценты будут начисляться в течение 120 месяцев. Следовательно, 

величина кредита получится равной 10
5 
(1+ 0, 0125)

36
 ≈ 156394,38 руб.  

в) в данном случае придется решить дифференциальное уравнение    = 

0,15 , где через  ( ) обозначена сумма кредита в момент времени t, а время 

измеряется в годах. Разделим переменные: 
  

 
 = 0,15dt , и проинтегрируем: 

   = 0,15t + c, или a =        . Так как  ( )     , то частное решеие имеет вид 

             . Для нахождения окончательной суммы кредита остаѐтся 

подставить t = 3. Тогда  ( )                       руб.  [2, с. 61] 
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Задача 5. Какая сумма будет находиться на счету через пятьсот лет, если 

сегодня открыть сберегательный вклад в один рубль под 5 % годовых с 

непрерывным начислением процентов? 

Решение: Пусть a (t) –  это сумма вклада в момент времени t. Тогда, тогда 

решая задачу Коши a ′ = 0,05a и a(0) = 1, получим, решая, что          . 

Подставляя t = 500, находим ответ a (500) =      72004899337 руб., т.е. более 

72 миллиардов рублей. [2, с. 62] 

Решение данной задачи является пропедевтикой изучения раздела 

дифференциальные уравнения, так как задача интегрального исчисления 

проходит через этап решения простейшего дифференциального уравнения. 

Итак, практика использования практико-ориентированных задач с 

использованием теории интегрального исчисления позволяет студентам 

систематизировать уже имеющиеся у них знания, а так же является 

математическим инструментарием для построения экономико-математических 

моделей реальных экономических явлений.  В процессе формирования ответа к 

задачам происходит актуализация специальных знаний, так как, решая их, 

студентам приходиться оперировать основными профессиональными 

терминами, анализировать ситуации, характерные для будущей профессии. 

Это, несомненно, способствуют лучшему использованию экономических 

знаний при выборе математического инструментария и построении экономико-

математических моделей реальных экономических явлений. 
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Аннотация: в статье исследуется влияние использования диаграммы 

Ганта при совершенствовании тайм-менеджмента инновационного проекта. 

Проектом является бизнес-идея по перепродаже автомобилей бывших в 

употреблении. После использования диаграммы, длительность проекта 

сократилась с 72 до 44 дней. 

Ключевые слова: диаграмма Ганта, тайм-менеджмент проекта, 

перепродажа автомобилей как бизнес, оценка эффективности бизнес-прокта, 

современный рынок автомобилей. 

 

USING THE GANTT CHART TO IMPROVE 

THE TIME MANAGEMENT OF AN INNOVATIVE PROJECT 

 

Cheberak Ivan Andreevich 

Semenov Vladislav Vadimovich 

Zalikhanov Gleb Petrovich 

Kuzmenkov Kirill Sergeevich 

 

Abstract: the article examines the impact of using the Gantt chart in improving 
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Белорусский рынок автомобилей еще долгие годы будет развиваться из-за 

сложной экономической ситуации в стране. Ввиду сложной экономической 

ситуации, как в мире, так и в стране довольно сложно приобрести новый 

автомобиль, только что вышедший с конвейера. Экономические кризисы 

проходят с периодичностью в несколько лет и, как правило, приводят к росту 

цен на любые товары. Что касается рынка поддержанных автомобилей, то 

ценообразование регулируется самими продавцами. В связи с этим каждый 

найдѐт себе автомобиль согласно выделенному бюджету, который 

удовлетворяет всем параметрам и прост в обслуживании. Для удовлетворения 

нужд таких потребителей есть смысл открыть площадку-автосалон по продаже 

поддержанных автомобилей.  

Особенностью нашей идеи является продажа автомобилей определѐнной 

марки, которая давно зарекомендовала себя на рынке и пользуется некоторой 

популярностью в странах СНГ. При этом разнообразие моделей и 

комплектаций позволяют варьировать цены. Главным достоинством 

заслуженно можно считать качество и цену поддержанных автомобилей, в 

отличии от новых авто из самого низкого ценового сегмента.  

Идея бизнес-плана – покупка поддержанных автомобилей Mercedes-Benz 

с годом выпуска не позже 2005, произведение требуемого ремонта 

(предпочтительно косметического) и далее продажа авто на 

специализированной площадке. Относительно старые автомобили этого бренда 

обладают исключительной надежностью и стоят не дорого. Стоимость ремонта 

будет зависеть от состояния экземпляра, следовательно, машины с большими 

проблемами к покупке не рассматриваются. 

Для покупки авто выделяем 20000$ личных накоплений. Ищем 

необходимые автомобили на таких сайтах по продаже авто, как av.by и kufar.by.  

Однако стоит учесть, что написание бизнес-плана без чѐтко 

сформулированной последовательности действий невозможно. Важно знать и 

понимать на какой стадии находится проект, а что самое главное – необходимо 

точно рассчитать сколько времени нужно на выполнение каждой из задач и 

следить за его остатком. 

Удобней всего отображать выполнение задач визуально. Именно поэтому, 

при разработке бизнес-плана представление графика работ предлагается нами в 

виде диаграммы Ганта. 

Диаграмма Ганта представляет собой метод планирования проектов в 

виде столбчатых диаграмм (гистограмм), которые используются для 
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иллюстрации плана, графика работ по текущему проекту. Немало важно и то, 

что диаграмма Ганта является одним из основных методов планирования. 

Хотя сегодня и существует большое количество специализированных 

программ, предназначенных для управления проектами и планирования (Project 

Expert, MS Project и другие), Microsoft Excel идеально подойдет для любого 

пользователя, демонстрируя все свои возможности. Именно поэтому не стоит 

пренебрегать функционалом Microsoft Excel и опираться на него при разработке 

бизнес-плана.  

Для изображения связи между датами начала и завершения заданий, 

контрольными точками и зависимыми заданиями при разработке бизнес-плана 

как раз и строится диаграмма Ганта, используя программное обеспечение 

Microsoft Excel. 

Общий вид диаграммы Ганта представлен на (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общий вид диаграммы Ганта 

 

Текущий проект содержит следующие крупные мероприятия, которые 

отображены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Стадии проекта 

Стадия Описание Длительность дней 

A Поиск площадки для стоянки авто 5 

B Переговоры об аренде 4 

C Поиск автосервиса 5 

D Переговоры о сотрудничестве 4 
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Продолжение таблицы 1 

E Просмотр объявлений по продаже авто на сайтах 

av.by и kufar.by 

14 

F Покупка автомобилей с оформлением всех 

документов 

10 

G Перегон автомобилей на место продажи 10 

H Оценка визуального состояния купленных 

автомобилей 

2 

I Подготовка автомобилей к продаже в автосервисе 14 

J Перегон автомобилей на площадку для продажи 1 

K Написание объявлений о продаже автомобилей 1 

L Поиск покупателей 3 

 

Простое суммирование планируемого срока исполнения даѐт сильно 

завышенную длительность проекта (73 дня). Поскольку разные стадии требуют 

использования различных трудовых ресурсов, понятно. Что некоторые из них 

могут выполняться независимо друг от друга и параллельно. Вместе с тем 

некоторые стадии не могут быть начаты до того, как будут завершены другие 

стадии. 

Таким образом, с самого начала планирования проекта необходимо чѐтко 

обозначит даты начала и окончания действий, представить себе взаимосвязи 

между отдельными стадиями и установить соотношения «предшественник-

последователь» для всех стадий проекта (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Соотношения стадий проекта 

Стадия Описание 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Предшественник 

Длительность 

дней 

A Поиск 

площадки для 

стоянки авто 

01.01.2023 06.01.2023 - 5 

B Переговоры об 

аренде 

02.01.2023 06.01.2023 A 4 

C Поиск 

автосервиса 

07.01.2023 12.01.2023 - 5 
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Продолжение таблицы 2 

D Переговоры о 

сотрудничестве 

08.01.2023 12.01.2023 C 4 

E Просмотр 

объявлений по 

продаже авто 

на сайтах av.by 

и kufar.by 

13.01.2023 23.01.2023 - 10 

G Перегон 

автомобилей 

на место 

продажи 

13.01.2023 23.01.2023 E,F 10 

H Оценка 

визуального 

состояния 

купленных 

автомобилей 

24.01.2023 26.01.2023 C,D 2 

I Подготовка 

автомобилей к 

продаже в 

автосервисе 

24.01.2023 07.02.2023 C,D 14 

J,K Перегон 

автомобилей 

на площадку 

для продажи и 

написание 

объявлений 

08.02.2023 09.02.2023 A,B,C,D,E,F,G,H,I 1 

L Поиск 

покупателей 

10.02.2023 13.03.2023 A,B,C,D,E,F,G,HI,

J,K 

3 

 
Как видно, длительность проекта сократилась с 72 дней до 44 дней. 

Таким образом, диаграмма Ганта по текущему проекту выглядит 

следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма Ганта по текущему проекту 

 

Текущий проект сложен и масштабен. Очень важно вовремя 

сфокусироваться на важнейших задачах и оценивать эффективность их 

выполнения. Стоит защитить проект от минимальной ошибки, поэтому 

надѐжный план проекта-обязательная часть бизнеса. 

В заключение, стоит отметить то, что использование подходов тайм-

менеджмента, в частности построение диаграммы Ганта облегчает 

продвижение текущего проекта и в целом любых новых проектов, а также 

позволяет улучшить бизнес-планирование любых инноваций. 

Именно они являются бесценным инструментом в процессе 

эффективного управления проектами. 
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Аннотация: На инвестиционном рынке становится все больше 

инвесторов, и каждый год число их возрастает. Но перед тем как вложиться в 

инвестиции, нужно хорошо их изучить. В статье рассказывается об 

инвестиционных приоритетах и инструментах. 
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INVESTMENTS IN A CHANGING WORLD 
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Abstract: There are more and more investments in the investment market and 

every year their number increases. But before you invest in investments, you need to 

train them well. The article talks about investment priorities and tools. 
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С каждым годом на инвестиционном рынке становится больше, 

желающих вложить свои средства в инвестиции. Инвестиции благоприятно 

влияют на уровень качества жизни инвесторов. И на экономическую политику 

государства в целом. Макроэкономические показатели улучшаются, 

наблюдается рост ВВП страны. Это делает государство более устойчивым на 

международной арене. 
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Инвестиции — это вложения неизъятых и не ограниченных в обороте 

различных ресурсов, осуществляемые для достижения определенных целей 

экономического или иного характера, в том числе для получения прибыли, а 

также и в других целях. [1, c. 8] 

Объектами инвестиционной деятельности являются:  оборотный капитал, 

основной капитал, ценные бумаги и т.д. 

Существуют основные инвестиционные приоритеты: 

1) Стабильность торговли 

Для продуктивной работы нужна качественная торговая система, верно 

рассчитанный менеджмент. Если для инвестирования выбрана проверенная 

торговая система, доход будет накапливаться. Важный аспект – составляющая 

по психологии. Для качественной торговли важно избавиться от вредных черт 

характера, таких как скупость и страх. 

2) Доходность форекс 

Полученная прибыль во многом зависит от  важных факторов: вид 

торговли. Вы сможете инвестировать на форекс сами или можете доверить 

деньги проверенному трейдеру. Стратегии на форекс. Если постараться 

грамотно выстроить торговлю, возможно, получать до 1000% ежемесячно. 

Размер вашего депозита. Чем больше ваш депозит, тем больше ваши заработки.          

3) Надежность управляющего. 

Если мы задумываемся о получении прибыли на форекс при помощью 

управляющего, то очень важно произвести правильный выбор. Оценить 

надежность трейдера нужно по некоторым базовым критериям: - во-первых, 

рабочей истории.  - во-вторых, размеру капитала. Чем больший капитал имеет 

управляющий, тем большее количество инвесторов будет ему доверять, и тем 

продуктивнее работает его стратегия. - В-третьих, максимальная просадка и 

стратегии торговли. [2, c. 38] 

Для рассмотрения были взяты три из основных инструментов 

инвестиционной деятельности: акции компаний, драгоценные камни и 

недвижимость. Был проведен анализ по каждому инструменту инвестиций в 

период с 2020 по 2022 года. 

- Акции компаний. Для анализа взяты обыкновенные акции таких 

российские компании, как Газпром, Сбербанк, МТС (Табл.1).  
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Таблица 1 

Акции компаний 

Газпром 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Максимальная стоимость (руб.) 259 389 353 

Минимальная стоимость (руб.) 154 214 174 

Сбербанк 

Максимальная стоимость (руб.) 283 387 305 

Минимальная стоимость (руб.) 175 258 111 

МТС 

Максимальная стоимость (руб.) 348 349 304 

Минимальная стоимость (руб.) 256 276 174 

 

По данным Московской биржи акции Газпром в 2021 г. поднялись на 90 

руб., но в 2022 г. упали на 38 руб. Акции Сбербанк в 2021 г. поднялись на 94 

руб., в 2022 г. упали на 114 руб. Акции МТС в 2021 г. поднялись на 11 руб., но 

в 2022 г. упали на 74 руб.  

2022 год стал кризисным для большого количества компаний, стоимость 

их акций падали в цене. 

- Драгоценный металл. Для анализа были взяты такие драгоценные 

металлы, как серебро, золото и палладий. (Табл. 2) 

 

Таблица 2 

Драгоценные металлы 

Серебро 

 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Максимальная стоимость (руб.) 68 72 98 

Минимальная стоимость (руб.) 30 51 33 

Золото 

Максимальная стоимость (руб.) 4880 4480 7731 

Минимальная стоимость (руб.) 3050 4003 3068 

Палладий  

Максимальная стоимость (руб.) 6039 7178 11366 

Минимальная стоимость (руб.) 3760 3817 3085 

 

По данным Банка России, что курс драгоценного металла не стабилен 

происходит резкое падение и повышения курса, так стоимость серебра в 

среднем за последние 3 года поднялась на 58 руб. В 2020 и 2021 году стоимость 

золота почти не менялась, но в 2022 году курс повысился на 3251 руб. Курс 

палладия не стабилен в среднем он повышался или понижался на 5 900 руб. 
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- Недвижимость 

Недвижимость всегда считалась из наиболее привлекательных 

инструментов для инвестирования. Исторически так сложилось, что цена на 

недвижимость постоянно растет. Но важно помнить, что после любого 

сильного роста на рынке случаются падения. Потому при приобретении с 

целью инвестирования нужно уметь оценивать этот рынок. 

Однако существуют инструменты инвестирования в недвижимость, 

которые помогут сэкономить время и нервы, например, апарт-отели и фонды 

недвижимости. Самое главное при решении инвестировать — тщательно 

проанализировать выбранный инструмент, оценить риски и по возможности 

составить разноплановый инвестиционный портфель.  

Для анализа стоимости недвижимости взята столица России Москва  с 

2020 по 2022 гг. По данным сервиса  «ЦИАН.Аналитика» с апреля 2021 года по 

апрель 2022 года. 1 кв. м первичного жилья в Москве подорожал на 25,3% — с 

251,8 тыс. до 315,5 тыс., на вторичном рынке столицы цены выросли на 

14,8% — с 266,0 тыс. до 305,4 тыс. 

Согласно данным сервиса объявлений «Авито Недвижимость», по итогам 

первого квартала 2022 года средняя стоимость квадратного метра жилья в 

новостройках в Москве подешевели на 3%, до 267,6 тыс. за 1 кв. м. 

Резкое ускорение роста цен на жилье началось в 2020 году на фоне 

низких ставок (6,5–7%) по льготной ипотеке на новостройки, повышения цен на 

стройматериалы, которое ожидалось еще выше после отмены запрета на 

экспорт металла с начала 2022 года, роста инфляции, достигшей по итогам 2021 

года 8,39% в годовом выражении, а также отложенного спроса. 

Можно сделать вывод, что инвестиции – это хороший способ сохранить 

или приумножить свои деньги во время кризиса и большого процента 

инфляции. Для того чтобы грамотно вложить деньги в инвестиции, инвестор 

должен знать обо всех тонкостях. Благодаря инвестициям обычные граждане 

или физические лица могут обеспечить себя, так называемой «подушкой 

безопасности». 
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Аннотация: В настоящее время, когда в России происходит смена 

образовательной парадигмы и становление новой системы образования, 

необходим иной уровень знаний и профессиональной компетентности учителя. 

Согласно целям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. Цель изучения 

иностранного языка – формирование коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: компетенция, коммуникативный подход, мотивация. 

 

NEW APPROACHES TO FORMATION OF COMMUNICATIVE 

COMPETENCE AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

IN THE CONDITIONS OF REALZATION OF FSES OF GE 
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Abstract: Nowadays, when Russia is changing the educational paradigm and 

the formation of a new educational system, teachers need a different level of 

knowledge and professional competence. According to the purposes of the 

educational standard, the school should form a complete system of universal 

knowledge, skills, abilitiesand independent activity of students. The Purpose of 

foreign language is the formation of communicative competence: motivation for 

learning, development of cognitive activity. 

Key words: competence, communicative approach, motivation. 

 

В настоящее время, когда в России происходит смена образовательной 

парадигмы и становление новой системы образования, необходим иной уровень 

знаний и профессиональной компетентности учителя. Согласно целям 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

111 
МЦНП «Новая наука» 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие 

современное образование. 

Большинство школьных предметов представлены в массовых профессиях 

как знания, без которых профессиональная деятельность была бы затруднена. 

Почти все считают, что в той или иной степени овладели в школе математикой, 

физикой, географией и другими предметами, но очень осторожно 

высказываются об иностранном языке. И буквально единицы полагают, что 

после завершения школьного обучения они владеют языком. Горько сознавать, 

что никакие декларации о практическом владении иностранным языком, 

воспроизведѐнные тысячекратно в государственных программах, ничего 

подобного в массовой школе обеспечить не могут. К основным причинам 

такого положения можно отнести следующее: 

 отсутствие языковой среды, когда обучение иноязычной речевой 

деятельности осуществляется в искусственных условиях; 

 формирование мотивации, т.е. положительного отношения 

обучающихся  к иностранному языку как учебному предмету. 

Обучающихся без мотивации к обучению просто не существует. Любая 

познавательная деятельность обучающихся наряду с операционными 

компонентами (знания, умения и навыки) включает и мотивационные (мотив, 

интерес, отношение). 

Мотивационные компоненты определяют для обучающихся значимость 

того, что им познаѐтся и усваивается. Его отношение к учебной деятельности, 

еѐ содержанию, способам выполнения и результатам деятельности. Мотивация 

является источником активности и направленности личности на предметы и 

явления действительности, в результате чего и возникает активность. 

Для достижения поставленной цели кроме желания необходим ―объект, 

который, отвечая потребности, являлся бы побудителем деятельности, придал 

бы ей определѐнную конкретную направленность, т.е. необходим мотив. 

В зависимости от связи мотивов с содержанием выполняемой 

деятельности различаются внешние и внутренние мотивы. В первом случае 

мотив, который побуждает обучающегося к деятельности, внутренний и по 

отношению к своей личности, и по отношению к учѐбе. Во втором случае, 

когда ученик учится за награды, по отношению к личности мотив внутренний. 
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А по отношению к учебной деятельности он внешний. Внешние мотивы, 

лежащие вне учебной деятельности, могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Положительные мотивы обусловлены чувством долга перед 

своими близкими, представлениями об обучении как о дороге к освоению 

больших ценностей культуры, к получению образования. Отрицательные 

мотивы вызываются угрозой, наказанием, выговором, порицанием, плохой 

оценкой, осознанием своего неравноправного положения среди своих 

сверстников. В качестве отрицательного мотива можно рассматривать и 

авторитарную форму обращения учителя с учеником, его сухой и 

повелительный тон. А трудности появляются в изучении языка уже в 7-м 

классе. Согласно, экспериментальным данным интерес к этому предмету 

пропадает у 60-70% учащихся именно в 7-8-м классе. В это время возникает 

целый ряд психологических барьеров в области мотивации: отсутствие веры в 

успешное овладение иностранным языком, низкая самооценка своих 

способностей, неясность целей использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

Первоочередным условием формирования коммуникативной 

компетенции и повышения интереса к предмету ― иностранный язык является 

формирование коммуникативной мотивации. Так какие же условия необходимо 

соблюдать, чтобы воспитать положительную мотивацию? Вот важнейшие из 

них: 

 необходимо производить контроль и оценку исходного, текущего и 

итогового отношения к иностранному языку как учебному предмету в целом; 

 градуировать цели обучения и планомерно знакомить с ними 

учащихся; 

 регулярно знакомить учеников с методическими приѐмами обучения. 

Но, как показывает практика, наиболее действенным средством развития 

положительной мотивации является включение интеллектуальной деятельности 

соревновательного характера. Это и ролевые игры, и участие в различной 

проектной деятельности, КВНы, викторины, игровые моменты на уроках 

иностранного языка. 

Игра несѐт в себе большой положительный момент в формировании 

коммуникативной мотивации, ведь в основе любого общения лежит решение 

проблемы, которая обсуждается в жизненной ситуации. Ситуация и есть основа 

общения, а процесс коммуникации – это непрерывный, динамичный ряд 

сменяющих друг друга ситуаций. Чтобы ученик комфортно чувствовал себя в 
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реальной жизни, учитель должен моделировать подобные ситуации общения. В 

этом случае целесообразно использовать на уроках иностранного языка 

ситуативно-ролевые игры. 

Ещѐ одним эффективным средством формирования положительной 

мотивации является наглядность. Но наглядность не должна рассматриваться 

только как простая демонстрация конкретного предмета. Понятие 

― наглядность неотделимо от понятия ― мышление, оба эти процесса 

взаимосвязаны. В обучении очень важно научить ребѐнка мыслить, ведь 

закреплению подлежат языковые явления, а не предметы, о которых мы 

говорим на том или ином языке. Высказывая мысль на родном языке, 

обучающийся направляет внимание на то, что сказать, в какой 

последовательности. Это делается на основе автоматизма. Говоря же на 

иностранном языке, обучающийся обращает внимание на отбор языковых 

средств. У него в этом случае формируется мыслительное содержание, а ведь  

именно ― мысль является предметом говорения как вида речевой 

деятельности. Именно мыслительное содержание стимулирует к 

высказыванию. 

На основе взаимодействия обучающихся с действительностью возникает 

коммуникативная мотивация, т.е. потребность в общении, которую можно 

достичь, если показать в течение 2-3 минут в начале урока специально 

разработанный вид внешней наглядности: рассказ, сюжетную картину, фильм-

эпизод, теле- или диафильм. Средствами внешней наглядности задаются 

смысловое содержание и логическая последовательность высказывания, т.е. 

создаѐтся смысловая опора говорения. Но здесь учитель должен стремиться 

использовать на уроке не столько внешнюю наглядность, основанную на 

ощущениях, сколько внутреннюю, которая базируется на образе представления. 

Самый распространѐнный вид внешней наглядности – это картинки. Картинки 

могут иллюстрировать тексты или упражнения. Обучающиеся описывают их 

или действующих лиц, составляют вопросы или ответы по картинкам. Эти 

картинки могут быть остросюжетными, приключенческими или связанными с 

проблемами современности. 

Итак, можно сделать следующий вывод: внешняя наглядность должна 

быть смысловой, тогда она сможет обеспечить коммуникативную мотивацию. 

Необходимо, чтобы она соответствовала возрастным особенностям 

обучающихся. В еѐ основе должны находиться проблемы, волнующие 

человека, стоящего на пороге самостоятельной жизни. 
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Готовить обучающегося к участию в процессе иноязычного общения 

нужно в условиях иноязычного общения, созданных в классе. Это и определяет 

сущность коммуникативного обучения, которая заключается в том, что процесс 

обучения является моделью процесса общения. 

Коммуникативный подход – стратегия, «моделирующая общение, 

направленная на создание психологической и языковой готовности к общению, 

на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, а также на 

осознание требований к эффективности высказывания» [3]. 

В нашей стране вопросами коммуникативного обучения занимаются 

Пассов Е.И., Китайгородская Г.А., Кузовлев В.П., Мильруд Р.П. и другие. 

Среди современных концепций обучения ИЯ (нейролингвистическая, 

метод «полной отдачи», «безмолвный способ» и т.д.) альтернативы 

коммуникативной технологии, по нашему мнению, не существует по ряду 

причин [4]: 

– коммуникативный подход максимально направлен на приближение 

учебного процесса к условиям реального функционирования языка в 

межсубъектном (в широком смысле диалогическом) или текстовом режиме; 

– коммуникативный подход адекватен самой природе языка в ее 

когнитивно-коммуникативной сущности; 

– коммуникативный подход, ориентированный на личность обучаемого, 

позволяет создать мотивационный фон и выработать необходимые навыки для 

овладения иностранным языком как в относительно короткий период учебных 

занятий, так и для дальнейшего самосовершенствования предполагающего 

полную или относительную автономность говорящего на данном языке. 

Использование коммуникативного подхода в обучении иностранному 

языку, происходящее в разных условиях, естественным образом корректирует 

отношение к тем или иным методологическим ориентирам. В условиях 

преимущественно искусственной среды овладения иностранным языком, 

отдаленности от страны изучаемого языка, относительной редкостью 

непосредственных контактов с носителями языка особую важность в процессе 

обучения приобретает принцип системности в обучении, требующий 

комплексного подхода к обучению всем видам речевой деятельности. 

Эффективность использования коммуникативного подхода в процессе 

обучения естественным образом в большой степени зависит и от 

внешнепедагогических условий: индивидуальной готовности обучающихся к 

речевой деятельности, степени их мотивированности, материальной 
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оснащенности учебного процесса, профессиональной подготовленности самого 

преподавателя. 

Создание таких внешних условий, наряду с внутренним условием 

последовательного выполнения лингводидактических требований к реализации 

коммуникативного подхода в практике преподавания способствует, в конечном 

счете, эффективности обучения иностранному языку. 
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Аннотация: В статье дается подробная характеристика онлайн-

платформ, которые позволяют создавать графические интерактивные 

материалы для обучения английскому языку. Анализ ведется через 

рассмотрение таких платформ, как «Quizlet», «LearningApps.org»., 

«Worldwall.net». Отмечается, что использование данных сервисов является 

бесплатным, что позволяет применять их каждому учителю в своей работе. 

Главное внимание обращается на то, что сайты содержат огромное количество 

уже созданных различных заданий. В заключении говорится о преимуществах 

использования данных элементов в учебном процессе.  

Ключевые слова: онлайн – платформа, «Quizlet», «LearningApps.org», 

«Worldwall.net», интерактивные задания, развитие лексических навыков. 

 

OVERVIEW OF ONLINE PLATFORMS FOR CREATING 

GRAPHIC MATERIALS IN ENGLISH 

 

Plykina Alina Dmitrievna 

 

Abstract: The article gives a detailed description of online platforms that 

allow you to create graphic interactive materials for teaching English. The analysis is 

carried out through the consideration of such platforms as "Quizlet", 

"LearningApps.org", "Worldwall.net". It is noted that the use of these services is free, 

which allows each teacher to use them in their work. The main attention is drawn to 

the fact that the sites contain a huge number of already created various tasks. 

In conclusion, it is said about the advantages of using these elements in the 

educational process. 
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Коммуникативная компетенция считается одной из главных целей 

обучения иностранному языку. Способность осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение является ключевой при оценке 

сформированности вышеуказанной компетенции.    

В основе коммуникативной компетенции лежат коммуникативные 

умения, развитие которых подразумевает освоение языковыми средствами, 

такими как грамматика, лексика и фонетика, а также умениями оперирования 

ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

лексические навыки представляются основным элементом общения. 

―By learning  vocabulary, it  will be easier  to  know four  skills in English, 

specifically speaking, reading, writing, and speaking‖  [1]. Период обучения в 

начальном звене предполагает усвоение значения и формы необходимых слов, 

а также умение правильно употреблять их [2]. Различные интерактивные 

задания, созданные при помощи интернет-приложений, а также использование 

прочих средств наглядности вносит свой вклад в формирование, развитие и 

совершенствование лексической компетенции. В наше время имеется огромное 

число всевозможных ресурсов для обучения английскому языку в урочное и 

внеурочное время в режиме онлайн [3]. Возможности этих ресурсов могут быть 

применены при создании интерактивных упражнений и тестов на введение, 

закрепление, а также контроль усвоения лексических тем.  

Для анализа нами было отобрано 4 онлайн-платформы с помощью 

которых можно создать материалы для обучения лексике: Quizlet, 

LearningApps.org., Worldwall.net. Далее подробно о каждой из них. 

Quizlet – это бесплатный сервис, который позволяет эффективно 

запоминать любую информацию. Основу приложения базируются специальные 

модули. Модуль - перечень различных слов и словосочетаний, изображений  

или фотографий с подписями. Для начального этапа обучения лучше подходит  

вид слово и картинка. Это закладывает в память графическую информацию и 

позволяет избежать непосредственного перевода. Навыки произношения и 

аудирования можно тренировать с помощью озвучки. Данное приложение 

формирует эффективное  запоминание слов, так как одни и те же лексические 

единицы многократно повторяются и озвучиваются в различных упражнениях, 
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а так же графические анализаторы  облегчают процесс запоминания путем 

образования ассоциаций.  

Приложение предлагает несколько режимов работы: «карточки», 

«заучивание», «письмо», «правописание». Все режимы логично построены и 

интуитивно понятны, не требуют дополнительных объяснений. Включенные 

опции так же направленны на поддержание внимания и сохранение интереса на 

протяжении занятия, так например карточку можно переворачивать (режим 

«каточки»), возможность посмотреть правильный результат (режим 

«заучивание»), прослушать и правильно написать слово (режим 

«правописание») и т.д. Для заучивания слов в нестандартной игровой форме 

есть следующие режимы: «подбор» и «гравитация». Оформление и возможные 

уровни сложности позволяют использование данной технологии с детьми 

разной степени обучаемости. «Подбор» предполагает соотнесение картинки и 

перевода путем их перетаскивания мышкой друг на друга, при правильном 

соотнесения элементы исчезают. «Гравитация» предполагает написание 

перевода слова, которое перемещается по направлению сверху вниз по экрану в 

виде астероида, допускается одна ошибка. Есть возможность установки уровня 

сложности в зависимости от скорости движения «астероида» [4]. 

LearningApps.org представляет собой веб-сервис интерактивных заданий 

и упражнений, которые можно использовать в различных формах организации 

учебной и самостоятельной деятельности и на разных этапах занятия (введение, 

актуализация, повторение, закрепление материала, а также контроль). Все 

представленные задания можно сгруппировать по функциональному признаку 

(Multiple-choice, Sequence или Pairing, Order, Filling in). Материалы заданий 

группы Multiple-choice предполагают выбор учениками выбор правильного 

ответа. Сами задания могут содержать текст, картинки, аудио и видео. 

Примеры заданий на развитие лексических навыков из категории 

«Multiple-choice»: 

• Слова из букв. В сетке раполагаются буквы, задача учащегося 

составить слова из комбинаций букв, находящихся рядом друг с другом. 

Можно задать расположение слов по диагонали или вертикали. 

• Скачки. Игра-соревнование с другим учеником или компьютером. 

Необходимо ответить быстрее и правильнее, чем это сделает соперник или 

компьютер.  

Задания группы Sequence или Pairing (соответствие) представлены в виде 

игры «Парочки».  
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Примеры заданий на развитие лексических навыков из категории 

«распределение/соответствие»: «Найди пару»; «Парочки». Более сложный 

вариант задания «Найди пару». Картинки или слова скрыты, ученик должен 

нажимать на каждую карточку и за максимально короткое время найти все 

пары. 

Группа заданий Filling in (заполнение) предлагает заполнение 

правильных ответов: викторина с вводом текста, «виселица», кроссворды. Так 

же есть викторина с вводом текста, где ученик  вводит ответ на каждый вопрос. 

Количество правильных ответов может быть увеличено до 2–3. С помощью 

шаблона «Виселица» учащимся предлагается угадать слово по буквам, за 

каждую неправильно-угаданную букву, цветок теряет один лепесток. Задача 

учеников угадать слово, пока цветок не исчезнет [5]. 

Wordwall. Это многофункциональный сервис для создания как 

интерактивных, так и печатных материалов. Интерактивные упражнения, 

созданные с помощью данного онлайн-ресурса можно решать на любом 

устройстве, имеющем доступ в интернет: на компьютере, планшете, телефоне 

или интерактивной доске. Также есть возможность распечатать материалы и 

использовать их для проверки в классе и дома. Учитель может использовать как 

уже имеющиеся материалы, так и создать свои. Данный сервис предлагает 

18 шаблонов, имеющих качественную структуру. Наиболее популярные 

шаблоны для создания материалов, направленных на тренировку лексических 

навыков можно отнести следующие: «Match up», «Find the match», «Quiz», 

«Random wheel», «Group sort», «Labelled diagram», «Wordsearch», «Anagram», 

«Random cards». Далее подробнее о каждом шаблоне.  

«Match up» или «Сопоставление» в рамках этого задания, ученику 

предлагается перетащить каждое ключевое слово к его определению. 

«Find the match» или «Найди пару» является разновидностью 

предыдущего шаблона. Графические элементы располагаются сверху и 

двигаются по горизонтали с замедлением в центре для того, чтобы ученики 

успели нажать/назвать ответ. Если ответ правильный, то картинка исчезает, и 

ученики получают 1 балл. Игра продолжается, пока не исчезнут все ответы. 

Также у учеников есть возможность ошибки.  

«Quiz» или «Викторина» предполагает серию вопросов с множественным 

выбором. Ученикам нужно отмечать правильный ответ, чтобы продолжить. 

«Random wheel» или «Случайное колесо». Ученик или учитель вращает 

колесо, ученики должны назвать слово или выражение, которое им выпало. 

Можно также тренировать грамматику, через определенную лексическую тему. 
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Например, в центр колеса помещается грамматический оборот («I can/can’t»), 

по кругу располагаются действия. Ученики наглядно понимают, как строить 

предложения с этой грамматической конструкцией. 

 «Group sort» или «Групповая сортировка». Задание на активизацию 

лексики. Ученики видят определенное количество слов по пройденным темам и 

должны распределить эти слова по тематическим колонкам (Например, «Food»/ 

«Сlothes»). Можно усложнить задачу путем ограничения времени. 

«Labelled diagram» или «Диаграмма с этикетками». Ученикам 

предлагается соединить стикеры со словами с нужным местом на картинке.  

«Wordsearch» или «Найди слова». Слова скрыты в квадрате из букв, 

расположенных в рандомном порядке. Задача учеников найти их как можно 

быстрее. Для наглядности задание можно подкрепить графическими 

элементами, отражающими тематику скрытых слов. Для усложнения или 

упрощения задачи можно регулировать количество времени на выполнение 

задания, а также количество слов и букв в самом квадрате. 

«Anagram» или «Анаграмма». Ученикам предлагается перетащить буквы 

в правильное положение, чтобы расшифровать слово или фразу. Данный 

шаблон можно использовать для активизации и повторения лексики.  

«Random cards» или «Случайные карты». Перед учениками виртуальная 

колода карт, дизайн которой, учитель может выбрать на свой вкус. Учитель или 

ученики открывают по одной карте с графическим изображением и называют 

его значение. Также есть возможность перетасовать колоду [6].  

Таким образом, были рассмотрены следующие онлайн-платформы: 

Quizlet, LearningApps.org, Worldwall. Также были выделены основные качества 

и особенности. Данные онлайн – платформы могут быть использованы для 

увеличения активного словарного запаса школьников, их мотивации, а также 

для улучшения успеваемости. Рассмотренные онлайн-платформы могут 

применяться учителями при оценке сформированности лексических навыков, 

так как данные платформы упрощают наблюдение за достижениями учеников.  
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Аннотация: Статья посвящена теме влияния высшего юридического 

образования на обучение и становление профессиональных знаний выпускника 

российского вуза. Рассмотрена законодательная база, регулирующая 
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Право на образование гарантировано каждому статьей 43 Конституции 

Российской Федерации. Основы юридического образования закреплены на 

конституционном уровне, а именно: права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание 

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 

власти, местного самоуправления, и обеспечиваются правосудием; каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод; каждому гарантируется 

право на получение квалифицированной юридической помощи; правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом; исполнять обязанности 

федеральных судей имеют право лишь граждане Российской Федерации, 

достигшие определенного законом возраста, получившие высшее юридическое 

образование и опыт юридической работы пять лет [1, с. 97]. 

Положениями Закона об образовании определено, что высшее 

образование должно обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров 

по всем основным направлениям в сфере общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворить 

потребности каждой личности в таких сферах, как интеллектуальное, 

культурное и нравственное развитие, углубление и расширение образования, 

повышение научно–педагогической квалификации. Сегодня подготовка 

работников юриспруденции ведется на основании утвержденных приказами 

Минобрнауки РФ стандартов подготовки бакалавров и магистров. Приказ 

Минобрнауки России от 17.09.2009 г. № 337 утвердил перечни направлений 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр» и «магистр». 

Направлению подготовки «Юриспруденция» присвоен код 030900. 

Качество и количество участников правоохранительной деятельности 

зависит от большого количества факторов. Во – первых, подготовка сотрудника 

к выполнению приказов и распоряжений. Во – вторых, наличие хорошей 

физической, боевой, психологической, юридической и огневой подготовки. 

В – третьих, наличие необходимого юридического одного или нескольких 

высших образований для проведения юридически грамотной 

правоохранительной деятельности. О необходимости юридического 

образования для выполнения правоохранительной деятельности говорят уже 

многие годы. 

Можно выделить следующие преимущества высшего юридического и 

правоохранительного образования на обучение и становление профес-

сиональных знаний выпускника: 
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1. Наличие знаний в нормативно – правовой базе Российской Федерации. 

Стоит отметить, что большинство юридических вузов для общего развития на 

первых годах обучения предоставляют возможности обучиться общим 

юридическим понятиям, используемым в законодательстве в Российской 

Федерации. В процессе обучения студенты не только формируют правильное 

представление о нормативно – правовой базе России, но и более точно 

определяются со специфическим направлением своей будущей профессии, 

выбирая между всеми представленными теоретическими и практическими 

дисциплинами. Следовательно, при наличии высшего юридического 

образования выпускник вуза может обладать поверхностными, но 

необходимыми знаниями даже для смежных специальностей в той или иной 

сфере юриспруденции [2, с. 102]; 

2. Положительное влияние практических занятий. В процессе обучения 

студенты юридических вузов занимаются изучением не только теоретических 

аспектов своей рабочей деятельности, но и проходят практику в различных 

направлениях и дисциплинах. При теоретических занятиях студенты получают 

требуемые знания о юридической стороне своей будущей профессии, а на 

практических учатся их применять в реальных делах или рабочих ситуациях. 

Следовательно, по окончанию своего юридического вуза студент может 

начинать свою деятельность в составе выбранной сферы правоохранительной 

деятельности, уже обладая пониманием и знаниями о том, как правильно и 

наиболее эффективно применять свои навыки; 

3. Знакомство с преподавателями, находящихся на службе в правоохра-

нительных органах. Большим преимуществом получения высшего 

юридического образования в Российской Федерации является тот факт, что 

студент встречается на теоретических и практических занятиях с 

преподавателями, которые в настоящее время являются действующими 

сотрудниками правоохранительных органов и обладают большим количеством 

практических знаний. Именно действующие преподаватели могут рассказать о 

различных интересных прецедентах и сложных юридических моментах 

правоохранительной деятельности. Как следствие, выпускники высших 

юридических образовательных учреждений обладают уже хорошим уровнем 

подготовки, даже не имея большого реального рабочего опыта по своей 

специальности [3, с. 62]; 

4. В процессе обучения в высшем учебном заведении студент может 

начать научную или исследовательскую деятельность. Если студент, помимо 

юридических знаний обладает также возможностью заниматься писательской 

работой, то преподаватели иногда предлагают своим студентам писать 
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различные научные публикации в российские или международные научные 

журналы и принимать участие в предложенных конференциях или форумах. 

Особую роль такой научной деятельности отмечают студенты или выпускники, 

которые хотят связать свою профессию с преподавательской деятельностью, 

так как такие публикации или выступления можно отнести в собственное 

портфолио, а это в свою очередь может сыграть важную роль при приеме на 

работу. К тому же при наличии эффективных предложений по модернизации 

правоохранительной системы России, студентам предлагается участвовать в 

команде профессионалов со всей страны, которые будут при помощи 

государственной и инвестиционной поддержке улучшать выбранные сферы; 

5. Уровень знаний выпускника юридического вуза подтверждается 

полученным образованием. Стоит отметить, что при подаче документов на 

трудоустройство в состав правоохранительных органов, независимо от 

специфики направления или сферы деятельности, человек собирает 

необходимые документы, подтверждающие его квалификацию и уровень 

знаний. Большую роль отводится именно диплому об окончании высшего 

учебного заведения, так как за 5 лет обучения студент показывает не только 

уровень своих знаний, но и умение быстро реагировать на изменившиеся 

обстоятельства, а также показывает его возможности в изучении смежных 

дисциплин. При наличии одного или более высших юридических образований 

возможность успешного трудоустройства возрастает от 30 до 60%, так как 

такого сотрудника не потребуется обучать основам юридической деятельности, 

а коротко ввести в курс работы и провести вводный инструктаж на месте 

работы. 

Проведение правоохранительной деятельности всегда подразумевает 

наличие высшего юридического образования по различным специальностям. 

Студент при поступлении на выбранную специальность должен понимать, в 

каком направлении деятельности он хочет развиваться, и какую профессию в 

будущем он хотел бы получить. Соответственно, при выборе профессии 

выпускник должен ориентироваться как на собственные предпочтения, так и на 

своѐ высшее образование. Если студент закончил магистратуру по 

направлению «Юридическое дело», то его рабочая деятельность будет менее 

эффективной в сфере экономической безопасности или таможенном 

направлении, чем в сфере юриспруденции или адвокатского дела. Поэтому 

эффективность правоохранительной деятельности сотрудника напрямую 

связана с наличием у него высшего юридического образования. От качества 

полученного образования у сотрудника правоохранительных органов зависит 
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не только его профессиональная деятельность, но и будущее каждого жителя 

Российской Федерации. 
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обучения. Дано понимание стрессоустойчивости как интегрального свойства 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что стремительное 

развитие общества диктует новую для отечественной науки проблему – 

колоссальное значение приобретает психологическое здоровье человека, так 

как именно оно является одним из самых важных среди человеческих 

ценностей в объективных условиях жизнедеятельности. Особую 

обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процесс 

формирования стрессовых состояний в условиях школы [1].  

Школьная программа усложняется изо дня в день, и некорректно 

реализуемая дифференциация в обучении, равно как распределение 

обучающихся в классах, школах и гимназиях, определение критериев 

престижности этих образовательных учреждений способствуют 

стремительному росту количества стрессов, которые влияют на эмоциональный 

фон школьников. По данным Всемирной организации здравоохранения, школа 

сегодня признана общественно неблагоприятным фактором психологического 

здоровья обучающихся. 

Тенденция психических нагрузок к постоянному непрерывному росту и 

давление их на нервную систему, психику старшеклассников может привести к 

формированию эмоционального напряжения, в свою очередь выступающего 

одним из основных факторов в развитии целого ряда заболеваний [2]. В связи с 

чем, сохранение психического здоровья и забота о нем, равно как и 

формирование у старшеклассников высокого уровня стрессоустойчивости и 

обучение умению адаптироваться в стрессовой ситуации – важная задача, 

вставшая перед современным российским образованием. 

В общепсихологическом плане проблема стрессоустойчивости 

представлена в рамках теорий личности (Г. Олпорт, Г. Айзенк, 

А.Н. и Д.А. Леонтьевых, B.C. Мухина, К. Роджерс и др.), теории мотивации 

достижения (Д. МакКлеланд и др.), теориях гомеостаза (У. Кеннон) и стресса 

(Г. Селье), теории адаптационно-трофического значения деятельности 

симпатической нервной системы (JI.A. Орбели), теории темперамента и свойств 

нервной системы (И.П. Павлов, В.Д. Небылицын, B.C. Мерлин и др.), теории 

надежности деятельности (Б.Ф. Ломов, Ю.А. Цагарелли и др.), концепции 

профессионального самосознания (Л.М. Митина). Между тем, как показал 

проведенный анализ, на сегодняшний день насчитывается ограниченное 

количество работ, посвященных изучению стрессоустойчивости молодежи, а 

также школьников [3], [4]], что явно свидетельствует о недостаточном 

внимании, уделяемом исследователями разработке проблемы развития 

стрессоустойчивости в сфере школьного образования. 
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Проанализировав труды  Л.Н. Кубашичевой [2], Ю.А. Малюшиной [3], 

А.Н. Коршуновой и Т.К. Мухиной [4], Н.Е. Водопьяновой [5], 

А.Л. Церковского [6] и др., мы под стрессоустойчивостью будем понимать 

интегративное свойство личности, позволяющее спокойно переносить действие 

стрессоров без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на 

окружающих людей, включающее эмоциональный, волевой, интеллектуальный, 

мотивационный, коммуникативный, регуляционный, операциональный и 

другие структурные компоненты. 

Считая недостаточно изученной проблему развития стрессоустойчивости 

старшеклассников, мы решили определить особенности проявления данного 

свойства личности в старшем школьном возрасте. 

Психодиагностическая работа проводилась с 40 старшеклассниками в 

возрасте 16-17 лет, обучающихся в 10-х классах. Среди них 23 девочки 

и 17 мальчиков. 

Для исследования уровня стрессоустойчивости у старшеклассников мы 

использовали следующий методический инструментарий: тест 

«Инвентаризация симптомов стресса» Т. Иванченко с соавторами; тест 

Дж. Х. Тейлора, определяющий вероятность развития стресса в адаптации 

Т.А. Немчина; тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и 

Г. Виллиансона. 

В результате проведенной диагностики (табл. 1) мы определили, что 

22,5% выборки исследования имеют низкий уровень стресса, они чувствуют 

себя спокойно и уверенно справляются с симптомами стресса. 47,5% 

старшеклассников решают появляющиеся проблемы, являясь в умеренной 

степени подверженными стрессу.   
 

Таблица 1 

Результаты исследования 

стрессоустойчивости старшеклассников 

Шкала 

Уровни, в % 

очень 

низкий 
низкий средний высокий 

очень 

высокий 

Инвентаризация 

симптомов стресса 

- 22,5 47,5 30 - 

Вероятность развития 

стресса 

- 27,5 55 17,5 - 

Стрессоустойчивость  2,5 15 32,5 40 10 
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Для этих учащихся свойственна активная деятельность и напряжение, они 

подвержены стрессовым состояниям и в положительном аспекте, когда 

подобное возникающее напряжение стимулирует их деятельность, и в 

отрицательном, когда охватывают проблемы и хлопоты, мешающие 

эффективному выполнению деятельности. 30% выборки испытывают 

перенапряжение и достаточно сильно подвержены стрессу. Эти респонденты 

живут по принципу: «Жизнь — непрекращающаяся борьба», зависят от чужих 

оценок, что постоянно держит их в состоянии стресса.  

По тесту, определяющему вероятность развития стресса Дж. Х. Тейлора в 

адаптации Т.А. Немчина выявлено, что 27,5% выборки характеризуются 

показателями высокой стрессоустойчивости. 55% опрошенных обладают 

средней стрессоустойчивостью. В данном случае, согласно авторам методики, 

при отсутствии «антистресс-технологий» и без использования приемов 

саморегуляции у этих учеников существует вероятность развития негативных 

последствий стресса. У 17,5% школьников прогнозируется развитие дистресса. 

Другими словами, они пребывают в состоянии стресса, резервы их организма 

близки к истощению, что обусловливает высокую вероятность развития третьей 

стадии стресса. 

По шкале самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона 

выявлено, что 10% выборки с высокой самооценкой стрессоустойчивости как 

совокупности качеств, позволяющих человеку спокойно переносить действие 

стрессоров без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на 

окружающих. 40% респондентов имеют уровень стрессоустойчивости, 

оцениваемый ими выше среднего. Эти учащиеся успешно справляются со 

стрессовыми ситуациями. 32,5% старшеклассников со средним уровнем 

стрессоустойчивости, им удается, хотя и с трудностями, сопровождающимися 

напряжением, справиться со стрессовыми ситуациями и решать проблемы, 

возникающие в их жизни. 15% школьников оценивают свою 

стрессоустойчивость как низкую. Они достаточно сильно подвержены стрессу. 

Один опрошенный – 2,5% – показал очень низкий уровень 

стрессоустойчивости, что говорит о том, что он постоянно находится в 

состоянии напряжения. 

Таким образом, психодиагностика стрессоустойчивости показала, что 

большая половина принявших участие в исследовании старшеклассников 

характеризуется средними и высокими показателями исследуемого феномена. 

Но также тревожат полученные данные о том, что пятой части 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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старшеклассников свойственны низкие показатели стрессоустойчивости, и они 

проявляют склонность к развитию симптомов стресса, демонстрируя низкую 

самооценку собственной стрессоустойчивости.  Более того, ребята с высокими 

значениями по симптомам стресса, попадающим в интервал среднего уровня 

стрессоустойчивости, могут составлять группу риска по развитию стресса. 

Полученные результаты исследования могут быть полезны в работе психолога 

образовательного учреждения для оптимизации учебной деятельности 

школьников старшего школьного возраста и их личностного роста. 
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ОТНОШЕНИЯ С СИБЛИНГАМИ У ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ 

 

Макарова О.С. 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследований 

сиблинговых отношений. Установлено, что самым большим препятствием для 

гармоничных отношений является умственные недостатки инвалида 

сиблингами. Установлено, что самооценка сиблингов детей с НР ниже, чем у их 

сверстников по показателям "самооценка характера" и "самооценка 

внешности". Ее характеризует больше различие между Я-реальным 

и Я-идеальным. Анализ характерологических черт сиблингов детей с 

показывает, что они эмоционально чувствительны, у них более развита 

эмпатия, способность понимать других людей и сопереживать, чем в сиблингов 

здоровых детей. Выяснены особенности невротических показателей сиблингов 

детей с. Установлено значимые различия между такими показателями как 

астения, вегетативные расстройства, нарушения сна и тревожность. Они выше в 

сиблингов детей с НР, чем в сиблингов здоровых детей. 

Ключевые слова: братья, сестры, сиблинговые отношения, нарушения 

развития, развитие личности. 

 

RELATIONSHIPS WITH SIBLINGS IN CHILDREN 

WITH A DEVELOPMENTAL DISORDER 

 

Makarova O.S. 

 

Abstract: The article presents the results of research on sibling relations. It is 

established that the biggest obstacle to a harmonious relationship is the mental 

disabilities of a disabled sibling. It was found that the self-esteem of siblings of 

children with HP is lower than that of their peers in terms of "self-esteem of 

character" and "self-esteem of appearance". It is characterized more by the difference 

between the real Self and the ideal Self. An analysis of the characterological traits of 

siblings of children with shows that they are emotionally sensitive, they have more 

developed empathy, the ability to understand other people and empathize than in 

siblings of healthy children. The features of neurotic indicators of siblings of children 

with are clarified . Significant differences were found between such indicators as 

https://wizard24.ru/orders/info/287720/
https://wizard24.ru/orders/info/287720/
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asthenia, vegetative disorders, sleep disorders and anxiety. They are higher in siblings 

of children with HP than in siblings of healthy children. 

Key words: brothers, sisters, sibling relationships, developmental disorders, 

personality development. 

 

Для значительного числа детей и подростков сиблинговые отношения 

выступают неотъемлемой частью семейной жизни, определяя развитие 

социальной, когнитивной и личностной компетентности. Уникальность этих 

отношений определяется несколькими моментам. 

Первой ближайшей группой сверстников для ребенка являются его братья 

и сестры. Все вместе они образуют особую социальную группу – группу 

сиблингов (от англ. Siblings, sibs – брат или сестра) – генетический термин, 

обозначающий потомков одних родителей, родных братьев и сестер. 

Взаимоотношения между братьями и сестрами отличаются от 

взаимоотношений с родителями. 

Сиблинговая позиция – это позиция ребенка среди братьев и сестер. 

Одним из первых, кто обратился к исследованию влияния детских отношений в 

семье на дальнейшее взрослую жизнь человека, был Зигмунд Фрейд. 

Впоследствии к исследованию значения сиблинговои позиции обращались 

Альфред Адлер и Луцилла К.Форер. 

Наиболее полно особенности влияния сиблинговой позиции на развитие 

личности представлены в работах австралийского психолога Уолтера Тоумена. 

Он изучал тысячи нормальных семей и неизменно обнаруживал, что люди, 

которые занимают одинаковые позиции в структуре семьи, имеющие 

тождественные характеристики. 

Основные сиблинговые позиции такие [2]: 

1) старший ребенок: старший брат братьев, старший брат сестер, старшая 

из сестер и старшая сестра братьев;    

2) младший ребенок: младший брат братьев, младший брат сестер, 

младшая из сестер и младшая сестра братьев;    

3) средний, ребенок;    

4) единственный ребенок;    

5) близнецы: двое, трое, четверо и т. д. 

В современных исследованиях, посвященных детям с особенностями в 

развитии, все большее внимание уделяется анализу семейного влияния на 

развитие особого ребенка, роли семьи в обеспечении развития такого ребен ка, 

его социальной адаптации и интеграции в общество. Однако основной акцент 
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делается на изучении взаимоотношений матери и ребенка с особенностями в 

развитии. До сих пор в поле зрения исследователей не попадали другие члены 

семьи, практически не изучается объективно порой значительная их роль в 

развитии такого ребенка, а также их позиция по отношению к такому особому 

члену семьи. Среди них — братья и сестры этого особого ребенка (сиблинги). 

Нередко сиблинги являются для особого ребенка единственным 

обществом сверстников. В общении с братом или сестрой ребенок с отклонения 

ми в развитии приобретает первичный опыт общения с обычными 

сверстниками. Поэтому так важно сделать максимально благополучным первый 

опыт общения особого ребенка со своими братьями и сестрами. В этом плане 

очень важно изучение характера, особенностей формирования отношения 

между сиблингами, один из которых — ребенок с отклонениями в развитии, и 

выявление путей и способов формирования межсиблинговых отношений. 

Ряд исследователей акцентирует внимание на негативных эмоциональных 

переживаниях сиблингов: ревности, злости, тревоге за свое будущее, стыде 

своего сиблингами, чувстве вины, чрезмерном чувстве долга или 

ответственности (S. Harris, C. Travis, D. Hogan, M. DeMyer). Зато другие 

исследователи утверждают, что сиблинги детей с нарушением развития не 

имеют больших психологических проблем, чем сиблинги здоровых детей. 

Наоборот, такие дети характеризуются высоким уровнем толерантности, 

емпатийности, альтруизма, эмоциональной зрелости и ответственности, низким 

уровнем агрессивности (D.Lobato, A.Gath, S.McHale, P.Howlin). 

Эмпирическое исследование осуществлялось в течение 2021 года. Им 

было охвачено 13 детей 8-11 лет и их родителей. Среди исследуемых 6 детей 

имеют сиблингов с ЗПР (контрольная группа) и 7детей имеют здоровых 

сиблингов (экспериментальная группа). Исследование проводилось на базе 

МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева город Чухлома. 

Для выявления особенностей взаимоотношений с ОВЗ сиблингами 

использовали опросник "Особенности взаимоотношений с инвалидами-

сиблингами" (ОВОС) и методику "Незавершенные предложения" H.Lyszkiewicz 

(модифицированную автором). Познавательный аспект взаимоотношений были 

проанализированы по трем критериям:  

1) знания о сути и причинах инвалидности,  

2) осознание возможностей и потребностей сиблингами,  

3) видение его будущего.  

Полученные результаты показали следующее: 
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1. Большинство исследуемых детей (63 % ) не знает, в чем заключается 

суть нарушений развития сиблингами. Дети отмечают, что родители избегают 

подобных разговоров. А для более чем 70 % опрошенных эти вопросы очень 

важны. 

2. Оценивая возможности сиблингов, большинство детей не осознает их 

реальных ограничений. Незнание особенностей недостатков и возможностей 

сиблингами вызывает появление неадекватных требований к нему, нарушение 

взаимодействия. 

3. Будущее своего сиблинга респонденты связывают с его 

самостоятельностью, с возможностью появления речи и способности 

самостоятельно передвигаться. Согласно страхи относительно своего будущего 

дети связывают с вынужденностью "заниматься сиблингами всю жизнь". 

Сравнивая результаты экспериментальной и контрольной группы по 

t-критерию Стьюдента, были установлены значительные различия в 

показателях эмоционального отношения к братьям и сестрам, таких как чувства 

ревности, стыда, жалости и вины. Эти отметки относятся к промежуточной 

структуре HP (Р<0,05). Старший брат ребенка с НР с большей вероятностью 

будет испытывать больше жалости и ответственности, чем его младшая сестра. 

Отсутствие внешних проявлений у братьев и сестер приводит к усилению 

чувства вины у детей. Когда агрессия по отношению к братьям и сестрам не 

имеет внешних проявлений, она часто не считается недостатком и реже 

приводит к травматическим переживаниям. 

Дисперсионный анализ показывает, что по мере увеличения тяжести 

нарушений физического развития особых детей, у братьев и сестер 

усиливаются чувства вины, стыда и гнева. 

В дополнение к когнитивным и эмоциональным аспектам были также 

проанализированы поведенческие компоненты взаимодействия между 

братьями и сестрами. Этот показатель выбирается с учетом времени и метода, 

проведенных вместе. Установлено, что совместная работа с братьями и 

сестрами-инвалидами в основном включает в себя ежедневное наблюдение за 

ними. В совместных играх здоровый ребенок часто выбирает роль учителя, 

воспитателя своих братьев и сестер-инвалидов. Братья и сестры детей заявляют, 

что они готовы проводить со своими братьями и сестрами гораздо меньше 

времени, чем их сверстники проводят со здоровыми братьями и сестрами. Это 

показывает психологическую нагрузку этих отношений. 
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Самым большим препятствием для установления всесторонних 

отношений между братьями и сестрами являются психические дефекты братьев 

и сестер, а именно нарушения речи и понимания речи (40%). Для 19% 

респондентов самым большим препятствием была физическая 

неполноценность, а для 10% - поведенческие расстройства братьев и сестер. 

 Выявление особенностей самоотношения, черт характера и 

адаптационных способностей сиблингов детей с был выполнен с помощью 

личностного опросника Р.Кеттелла, методики "Детский опросник неврозов" 

В.В. Седнева и методики определения уровня самооценки А.М. Прихожан.  

Анализ полученных данных позволяет констатировать следующее: 

1) Среди братьев и сестер детей с НР младшие школьники имеют более 

высокую самооценку, чем братья и сестры здоровых детей (р<0,05). Кроме 

того, среди братьев и сестер детей с высокими различиями в самооценке и 

самоуважении это также является показателем их психологического конфликта. 

Самооценка сиблингов детей ниже, чем у их сверстников с точки зрения 

характера и внешнего вида (р<0,05). 

На основе факторного анализа было установлено, что среди братьев и 

сестер детей с НР наиболее значимой для общей положительной самооценки 

является самооценка внешнего вида и умственных способностей, то есть 

людей, обеспечивающих эмоциональный комфорт (у братьев и сестер здоровых 

детей - это может быть связано с выявлением братья и сестры-инвалиды, что 

часто происходит в младшем школьном возрасте на основе внешних стандартов 

(внешний вид, способности). 

2) Сравнительный анализ характерных карт экспериментальной группы и 

контрольной группы позволяет утверждать, что существуют существенные и 

весомые различия. Братья и сестры детей с НР характеризуются эмоциональной 

чувствительностью и высокими показателями эмпатии. Для таких детей 

характерна большая тревожность, и у них преобладает склонность чувствовать 

себя виноватыми. В то же время братья и сестры детей с вышеупомянутыми 

способностями к самоконтролю. Они лучше понимают социальные нормы и 

обладают более высоким уровнем саморегуляции. 

В результате исследования было выделено 6 групп факторов. Эти 

факторы существенно влияют на формирование личностных характеристик 

братьев и сестер детей: индивидуальные особенности (местоположение братьев 

и сестер, разница в возрасте между детьми, пол братьев и сестер) 

Характеристики психофизических недостатков братьев и сестер (тяжесть 
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нарушений физического/психического развития, наличие или отсутствие 

поведенческих осложнений) Характеристики отношений с братьями и 

сестрами; характеристики отношений с родителями братьев и сестер; 

характеристики отношения родителей к себе; наличие или отсутствие 

эмоционально близких людей, которые могут разделить с ними трудности. 

3) Результаты анализа невротического состояния, характеризующего 

уровень психологической адаптации/дезадаптации, таковы: 17,5% изученных 

показателей указывают на их склонность к развитию депрессии, 16% 

фиксируют тенденцию к развитию слабости, а 9,3% - ее наличие. В 34,6% 

исследований была обнаружена тенденция к развитию поведенческих 

расстройств, а их наличие было обнаружено у 14,3% детей. Риск нарушений 

питания присутствует у 19% детей и проявляется у 10,6%. 4,8% братьев и 

сестер имеют явные нарушения сна, а 26,6% детей восприимчивы к ним. 

Согласно шкале "тревожность", 20% людей имеют высокую тенденцию к 

повышению, что присуще 2,6% братьев и сестер. Были обнаружены 

достоверные различия между такими показателями, как усталость (t=3,25 при 

<0,01), вегетативные нервные расстройства (t=3,11 при <0,01), расстройства 

(t=2,44 при <0,01) и тревожность (t=2,64 при <0,01), которые наблюдаются у 

братьев и сестер детей. 

В рамках психокоррекционной работы необходимо использовать 

следующие методы корректирующего воздействия: элементы игровой терапии, 

индивидуальные методики системной семейной психотерапии (семейная 

расстановка и др.), элементы арт-терапии, элементы психологического 

образования, элементы обучения коммуникативным навыкам и навыкам 

личностного роста. В то же время в максимально возможной степени 

использовался отдельный подход, который включал в себя учет работы каждого 

члена группы. 
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Аннотация: В статье автор характеризует переговорный процесс как 

способ разрешения конфликтов в организации. Отмечаются принципы, 

отличительные особенности переговоров. Подчеркивается необходимость 

наличия конфликтной компетентности у руководителя организации, его 

способность находить пути выхода из проблемных  ситуаций.  
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NEGOTIATIONS AS A WAY TO RESOLVE 

CONFLICTS IN ORGANIZATION 

 

Lychagin Maxim Alexandrovich 

 

Abstract: In the article, the author characterizes the negotiation process as a 

way to resolve conflicts in an organization. The principles and distinctive features of 

negotiations are noted. It emphasizes the need for conflict competence of the head of 

the organization, his ability to find ways out of problem situations. 

Key words: organization; conflict; negotiation; principles, features. 

 

Важной составляющей при изучении ряда наук, таких как теория 

управления, теория организации и управления человеческими ресурсами 

является исследование конфликтов и способов их решения. Особое место среди 

этих наук занимает конфликтология. Рассмотрим понятие конфликта. Можно 

сказать, что конфликт – это некое противостояние,  это такая ситуация, при 

которой субъекты имеют разные точки зрения по отношению к чему-либо и  
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занимают противоположные позиции, предъявляя друг другу 

взаимоисключающие требования.  

В любой организации работник, взаимодействуя с коллегами, с 

руководством, не может постоянно находиться в психологически комфортной, 

бесконфликтной среде. В силу противоречивости интересов и целей персонала 

конфликты в организации неизбежны. Необходимо отметить, что конфликты в 

организации не всегда являются деструктивными, во многом являясь  

средством развития организации [1]. 

Можно выделить разные способы решения конфликтных 

противостояний. Назовем самые распространенные, среди них соперничество, 

уход и уклонение, сглаживание, принуждение, компромисс, решение проблемы, 

переговоры, сотрудничество. 

Одним из самых эффективных способов разрешения конфликтов в 

организации считаются  переговоры. Это некий набор  тактических приемов 

для урегулирования взаимодействия  конфликтующих сторон. 

В коммерческой или некоммерческой, крупной или небольшой 

организации, во всех сферах жизнедеятельности человека переговоры являются 

универсальным средством при разрешении конфликта, так как  субъекты имеют 

возможность управлять переговорами и от них зависит результат.  

По мнению С.И. Ожегова,  переговоры — это обмен мнениями с какой-

либо деловой целью [2]. 

Назовем основные принципы переговорного процесса: желание сторон 

достичь согласования; наличие у сторон заинтересованности в переговорах; 

подготовленность сторон, наличие навыков ведения переговоров; наличие 

ресурсной базы для выполнения достигнутых договоренностей. 

При ведении переговоров нужно придерживаться определенного порядка, 

знать основные элементы переговорного процесса (табл.1). 
 

Таблица 1 

Основные элементы переговоров 

Элементы Характеристика 

Предмет переговоров Что может быть достигнуто, о чем следует договариваться, 

что является предметом взаимных притязаний 

Интересы и цели сторон Выделение  собственных  интересов участников и их общей 

заинтересованности 

Легитимность Определение общих правил, которым будут следовать 

стороны 
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Продолжение таблицы 1 

Стандарты принятия 

решений 

Определение прецедентов при  принятии решений 

Опции или варианты 

решений 

Подготовка различных вариантов решения 

Ресурсы Наличие  ресурсов  для выполнения договоренностей 

Участники переговоров Прямые участники  переговоров и заинтересованные в 

переговорном процессе 

Контроль за выполнением 

решений 

Кто и как будет контролировать выполнение  

договоренностей 

 

В ходе существующих типовых сценариев переговоров субъекты ведут 

себя по-разному. При позиционном торге каждый субъект выдвигает свои 

конкретные пути решения проблемы, защищая их, желая получить быстрый 

результат.  В ходе  принципиальных  переговоров (переговоров по интересам) 

выпукло проявляются истинные интересы сторон, что помогает находить 

оптимальный вариант решения, выработать правила, по которым будут  

приниматься  эти решения.   

Переговоры играют важную роль в системе образования, в 

образовательных организациях. Важным фактором в деятельности 

образовательной организации, несмотря на попытки гармонизировать ее 

образовательную среду, является противоречие, конфликт между 

обучающимися и педагогами, между руководителем и педагогическим 

коллективом, между родителями и педагогами и т.д.  Полагаем, что конфликт 

является своего рода этапом развития социального института, если он не 

мешает функционированию и развитию образовательной организации [3]. 

Можно выделить различные точки зрения по определению сути 

конфликта. Некоторые исследователи полагают, что конфликт не нужен и 

наносит вред организации. Другие считают, что это данность, и надо научиться 

с ним жить. Третья точка зрения в том, что конфликт необходим для развития 

организации. Важным условием эффективной деятельности руководителя 

организации является его коммуникативная компетентность, необходимым 

компонентом которой является конфликтная компетентность [4]. 

Переговоры — первый шаг на пути разрешения конфликта в организации, 

процедура преодоления любого конфликта начинается с переговоров. Этот 

инструмент самый малозатратный в отношении материально-технического 

обеспечения, доступен для каждого человека. Вступая в переговоры, стороны 
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ставят перед собой определенные цели, которые они планируют достичь по 

завершению конфликта [5]. 

Любые переговоры многофункциональны и предполагают реализацию 

нескольких функций, составляющих одну своеобразную систему, в которой 

разные функции могут быть более или менее значимыми для каждого из 

субъектов переговоров.  

Для успешного проведения переговоров необходимо профессионально, 

грамотно провести все стадии, входящие в переговорный процесс:  подготовку 

к началу переговоров (до открытия переговоров); предварительный выбор 

позиции (первоначальные заявления участников об их позиции в данных 

переговорах); поиск взаимоприемлемого решения (психологическая борьба, 

установление реальной позиции оппонентов); завершение (выход из 

имеющегося кризиса или переговорной безысходности) [5]. 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что 

переговоры действительно являются эффективным способом разрешения 

конфликтов. Зная основные характеристики, особенности, этапы проведения, 

можно с успехом использовать переговоры в конфликтных ситуациях. 

Грамотное применение такого способа разрешения конфликтов абсолютно 

точно позволит организации найти правильный выход из сложившейся 

проблемной ситуации.  
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Аннотация: Современную культуру отличает визуальный ряд. Среди 

других видов искусства выделяется анимация. Интересно, что в анимации 

наблюдаются процессы появления мультфильмов не только для детей, но и для 

взрослой аудитории. С помощью визуального языка мультипликация легко 

доносит до зрителя ценности современной культуры. 

Ключевые слова: анимация, культура, визуализация, мультипликация, 

феномен. 

 

FROM CHILDREN'S ANIMATION TO ADULT ANIMATION 

 

Vorobyova Elena Sergeevna 

 

Abstract: Modern culture is distinguished by a visual series. Among other art 

forms, animation stands out. Interestingly, in animation there are processes for the 

appearance of cartoons not only for children, but also for an adult audience. With the 

help of visual language, animation easily conveys to the viewer the value of modern 

culture. 

Key words: animation, culture, visualization, animation, phenomenon. 

 

В культуре активно происходят изменения от преобладания в ней 

«логоса», слова, к визуальной культуре. Из визуальных источников мы черпаем 

сейчас информацию об окружающем мире. 

В связи с появлением новых технических средств передачи информации в 

видеоискусстве большую популярность набирает мультипликация. 

Мультфильм способствует репрезентации элементов культуры народной и 

других стран. Н.Г. Кривуля является одним из исследователей этого вида 

искусства и рассматривает мультипликацию как феномен культуры [1; 13-23]. 
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Она сделала вывод, что анимация в первой половине XX в. воспринималась как 

исключительно детский сегмент, но спустя несколько десятилетий обрела 

статус самостоятельной части аудиовизуальной культуры, ориентированной не 

только детскую аудиторию, но и на взрослую [2; 110-111].  

Но перед началом Второй мировой войны произошли изменения в 

области мультипликации, которые оказали положительное воздействие на 

становление анимации как области, относящейся не только к детскому сектору. 

Мультипликационное искусство, имеющее выразительный язык, 

способный затрагивать общечеловеческие проблемы, философские темы и т.д. 

обладает притягательностью и для взрослой аудитории. 

В 60-е, а затем в 90-е годы, анимация становится пространством для 

творчества и преодолевает ранее установленные стандарты производства. 

Мультипликаторы применяют экспериментальные методы работы с 

произведениями, новые жанры, технологии и материалы.  

Появляется авторская анимация. Вместе с детскими образами появляются 

взрослые, что способствует расширению возрастных когорт и привлечению 

интереса старших зрителей. Анимация для взрослых выпускается в разных 

странах Европы и Азии.  

Особенно активно такой формат мультипликации распространен в 

Японии. Ярким примером может служить аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные 

призраками» (2001 г.), которое стало лауреатом премии «Оскар» в 2003 г. В нем 

раскрываются семейные отношения.  

В русской анимации появляются темы общемировые и даже 

политические. Можем вспомнить «Жил-был пес», «Ограбление по…», «Баба 

Яга против», «Великолепный Гоша», «Ку! Кин-дза-дза» и многие другие. 

«Великолепный Гоша» (1981-1985) - 10 серийный сериал для взрослых. В 

фильмах не произносится ни одного слова, но мультфильмы обладают 

своеобразным сатирическим флером. Серия комических фильмов режиссера 

Анатолия Солина о незадачливом Гоше, с которым вечно что-то случается. 

Эпитет «великолепный» ироничен. Если у вас трудный день – включите этот 

мультфильм и он поможет восстановиться. Ведь Гоша – оптимист. 

«Ку! Кин-дза-дза» (2013) ремейк советского художественного фильма 

«Кин-дза-дза», снятого в 1986 году. В нарисованной фантастической комедии 

не менее увлекательно и смешно, чем в художественном фильме Георгия 

Данелии, изображены приключения Толика и Владимира Чижова 

перемещающихся на пустынную планету Плюк… Планета то другая, а вот 
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проблемы наши, земные. При этом анимация не перестала носить 

развлекательный характер, она вновь включает функцию воспитательного 

средства. 

Комический сериал «Масяня» - флеш-мультфильмы об обычной, особо не 

блещущей талантами и красотой веселой питерской девице режиссера Олега 

Куваева. Масяня живет обычной жизнью, как и мы все в нашей стране 

в 90-е годы XX в. Отличает ее легкое отношение к жизни и жизнелюбие. Этот 

сатирический сериал 2001 г., продолжает пополняться просмотровой 

аудиторией. Так проявились возможности мультипликации в области 

трансляции народной жизни, культуры, когда произошло переосмысление роли 

художника, творца в киноискусстве.  

Мультфильмы являются «транслятором современной культуры» [3; 144]. 

Новые технологии позволили снимать более красочные и полномасштабные 

картины в различных стилях, что делает их более востребованными на 

кинорынке. Данные технологии близки и взрослой аудитории. Гаджеты 

упрощают доступ к анимации. Мультфильмы смотрят на большом экране, на 

экранах компьютера, телевизора и с помощью телефонов.    

Нынешнее мультискусство очень разнообразно тематически. Особой 

популярностью пользуются произведения исторического жанра, которые 

можно применить и для семейного просмотра.  

Можно назвать «Князь Владимир» (2006 г. режиссера Ю. Кулакова), 

«Крепость. Щитом и мечом» (2015 г. Ф. Дмитриева), «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» (2015 г. С. Антонова), «Сказ о Петре и Февронии» 

(2017 г. Ю. Кулакова и Ю. Рязанова).  

В этих мультфильмах, как и в прочих видах искусства, репрезентируются 

ценности и нормы той или иной эпохи. С помощью средств мультипликации 

передаются образцы национальной музыки, языка, визуального образа и т.д. 

Исторические мультфильмы очень красивы. Мультфильмы способны 

закладывать уровень эстетической культуры, прививать любовь к искусству.  

Мультфильм является не только транслятором общепринятых ценностей 

и норм, но и средством воспитания и формирования культуры, в том числе 

среди взрослых. 

А.М. Орлов подчеркивал, что «действия, происходящие в 

мультипликационном фильме, повышают осведомлѐнность зрителей о 

культурном многообразии, развивают воображение, формируют 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

мировоззрение, предлагают модели поведения в разных ситуациях и служат 

образцом для подражания» [4; 165]. 

Итак, современная мультипликация расширила диапазон воздействия с 

детской аудитории на взрослую за счет более глубокого содержания. 

С еѐ помощью стало возможно экранизировать произведения, закрепляющие 

национальную культуру, общечеловеческие ценности и идеи. 
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Аннотация: В статье рассматривается японский кинематограф как 

социокультурный феномен, сквозь призму которого можно тематизировать 

многие проблемы и аспекты современной Японии: отношение к истории, 

человек и смерть, проблемы национальной идентичности. Кино, таким образом, 

понимается как инструмент, позволяющий обнаружить, решить и 

проанализировать многие проблемы. Японский кинематограф как предмет 

исследования становится отражением реальности, которая может быть 

доступна для познания только через ознакомление с Японской культурой кино.  

Проанализирована история и особенности японского кинематографа. 

Различия между другими географически расположенными направлениями в 

кино.   

Основное внимание в работе акцентируется на «Золотом веке» японского 

кинематографа, являющимся вехой в истории киноискусства. Также в статье 

упомянут один из величайших режиссеров 20 века – Акира Куросава.  

Ключевые слова: кино как социокультурный феномен, философия 

киноискусства, японский кинематограф, советско-японские отношения, Акира 

Куросава. 

 

THE JAPANESE CINEMA 

AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON 

 

Otov Aman Nikolaevich  

 

Abstract: The article deals with Japanese cinema as a socio-cultural 

phenomenon, through the prism of which many problems and aspects of modern 

Japan can be thematized: the attitude to history, man and death, problems of national 

identity. Cinema, therefore, is understood as a tool for discovering, solving, and 

analyzing many problems. Japanese cinema as a subject of research becomes a 
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reflection of reality that can only be accessed through an introduction to Japanese 

film culture. 

The history and peculiarities of Japanese cinema are analyzed. Differences 

between other geographically situated directions in cinema.   

The paper focuses on the "Golden Age" of Japanese cinema, which is a 

milestone in the history of cinema art. The research paper also mentions one of the 

greatest directors of the 20th century, Akira Kurosawa. 

Key words: film as a socio-cultural phenomenon, philosophy of cinema, 

Japanese cinema, Japan-Soviet Union relations, Akira Kurosawa. 

 

Кинематография – один из самых массовых и молодых видов 

изобразительного искусства. По сравнению с другими видами художественного 

творчества как: литература или музыка, киноискусство появилось относительно 

недавно. Как мы можем знать, кино является синтезом литературы, 

изобразительного искусства, театра и музыки.  

Например, литература дала кинематографу: 

 Сюжет. 

 Принцип монтажа и редактирования. 

Театр дал кинематографу: 

 Опыт построения декораций. 

 Методы актерской игры 

 Метод подбора актѐров на роль. 

Изобразительное искусство дало кинематографу: 

 Организация цветового решения. 

 Композицию. 

Также и японский кинематограф. «Любование кленовыми листьями, 

紅葉狩», снятая в 1899 году, старейший из ныне сохранившихся японских 

фильмов, показывает одноименный спектакль Кабуки. В принципе, всѐ 

японское кино выросло из театров Кабуки и по-прежнему несѐт в себе его 

отпечаток. 

Сильно отставая от мировых культурных тенденций XIX века, Япония 

познакомилась с кинематографом примерно в то же время, что и Западный мир. 

Японцы впервые увидели камеру братьев Люмьер в 1906 году, а первый 

японский фильм был выпущен три года спустя. Кинематограф в Японии 

расцвел в 1930-х годах. Ежегодно выходило более 500 фильмов. 
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Однако долгое время японское кино не выходило за границы и снималось 

исключительно для своих зрителей. Режиссеры и актеры, воспитанные на 

модели классического японского театра, литературы и искусства, оказались во 

власти средневековых художественных норм, которые культивировались в 

обществе веками. 

Согласно статистике кассовых сборов, японская киноиндустрия 

традиционно является одной из самых успешных в мире. Однако только в  

1950-х годах японское кино получило наибольшее признание за рубежом. 

В этот период, известный как «Золотой век» японского кино, были сняты 

шедевры таких режиссеров как: Акира Куросава, Кэндзи Мидзогути, Ясудзиро 

Одзу и др. [1, c. 48]. 

Но перед тем как приступить к изучению социокультурного феномена 

японского кино, нужно рассмотреть его особенности и отличия. Значимое 

отличие японского кинематографа от других частей общемирового 

киноискусства – это наличие множества различных жанров в кино. Возможно, 

нигде нет столько своеобразных жанров и поджанров в кино, как в Японии. 

Например, все мы знаем гангстерский фильм голливудского кинорежиссера 

Брайана де Пальмы – «Лицо со шрамом». Аль Пачино, блестяще сыгравший 

образ мужественного, сильного, но в то же время, наглого и жестокого босса 

наркомафии в фильме нам всем хорошо знаком. Но есть ли знаменитые фильмы 

в жанре «гангстерское кино» в Японии? Есть, и их не мало. Есть целый жанр – 

«Якудза эйга», который включает в себя поджанры: 

 Мукокусэки акусѐн – поджанр, появившийся на студии Nikkatsu в 

1950-х годов. Характерной чертой этого поджанра является «безграничное 

действие или беспредельный экшн». Режиссеры того времени постепенно 

осознавали обретенную свободу в создании сценария и добавляли яркие краски 

в исторических сюжетах Японии. Наиболее значимыми работами поджанра 

стали: «Затойчи» Такеши Китано (2003 год), «Рожденный убивать» Сэйдзюн 

Судзуки (1967 год), «Ржавый нож» Тосио Масуды (1958 год) и др.  

 Нинкѐ эйга – поджанр, зародившийся на студии Toei. В нинкѐ эйга 

режиссеры старались показать зрителям геройских якудза. Сюжеты 

развивались главным образом в начале 20 века, а главное противостояние 

происходило между «положительными, благородными» якудза с 

«современными» бандитами – алчными «беспредельщиками». Стремление 

героизировать якудза появилось не случайно. Якудза в 1960-х полностью 

контролировала рынок кинематографии, а также выделяла огромные деньги на 
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производство тех самых нинкѐ эйга фильмов. В общем и целом, якудза для 

японского кинематографа сделала очень много [2, c. 220] 

Еще один немаловажный жанр для японского кино – это j-horror, то есть 

Japanese horror – японские фильмы ужасов. Благодаря Хидэо Наката, который в 

1998 году снял фильм «Звонок», японские ужасы проникли в европейскую 

культуру. Ошеломительный успех фильма был гарантирован, голливудские 

режиссеры снимали ремейки к фильму «Звонок», продолжали сюжет. Поняв, 

что японская мифология, а именно японская мифология ужасов – это 

«непаханое поле» для западного зрителя, режиссеры начали массово снимать 

экранизации японского фольклора.  

Важно упомянуть, что именно японская киноиндустрия во многом 

способствовала к укреплению отношений с другими странами. Как мы знаем, 

после Второй мировой войны, Японии долго приходилось восстанавливать 

свой имидж на мировой арене. По мнению ряда историков, изучающих 

послевоенную историю Японии, именно отказ от восстановления военного 

могущества, и обширная программа «культурной дипломатии» стали одним из 

главных факторов экономического и дипломатического роста Японии после 

войны. В 1947 году Япония приняла новую конституцию, в которой акцент 

делался на либеральную демократию и одним из результатов такой политики 

является первый официальный визит премьер-министра Японии Хатоямы 

Итиро в Москву в 1956 году, после чего были восстановлены дипломатические 

отношения между странами. Впоследствии еще трижды японские премьеры 

посещали СССР [3, c. 80] 

Первый советско-японский фильм «Маленький беглец» 1966 года, снятый 

в ознаменование десятилетия подписания совместной декларации, 

урегулировавшей послевоенные отношения между двумя странами, должен 

был обнулить взаимные образы вражды и предположить новую модель 

партнерства. В то время, советские люди, так и японцы еще помнили 

пропагандистские книги и фильмы о шпионах и диверсантах, прячущихся в 

дальневосточной тайге.  

Интересно сравнить творчество известнейшего, и особенно популярного 

именно на Западе, японского режиссера А. Куросавы и творчество его 

европейских и американских коллег. Кроме того, интересно провести 

параллели между проблемами, свойственных западной и японской культуре, 

которые нашли отражение в творчестве Акиры Куросавы [4, c. 77]. 
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В ходе просмотра фильмов А.Куросавы можно увидеть, что режиссер 

часто заимствовал сюжеты у западных литераторов, перенося его на свой лад. 

Например, Куросава любил творчество Уильяма Шекспира и снял, как 

минимум, два фильма по сюжету писателя. Также Куросава был поклонником 

творчества Достоевского, что даже снял экранизацию «Идиот» в 1951, но 

картина, к сожалению, большого успеха не имела и полностью провалилась в 

прокате. Важно упомянуть, что у Куросавы другие режиссеры тоже брали идеи 

для своих фильмов. Так в 1964 году, был снят спагетти-вестерн «За пригоршню 

долларов» Серджо Леоне. Данный прецедент вызвал бурное недовольство у 

японского режиссера. А. Куросава утверждал, что сценарий фильмы был 

полностью списан с «Телохранитель» 1961 года. Интересно, что у себя на 

родине А.Куросава не имел такого большого влияния как на Западе. Японцы 

сами не понимали, почему Куросава стал известен, так как из-за многообразия 

жанров, известных лишь японцам, большинство фильмов японских режиссеров 

не выходило на экспорт [5, c. 50]. 

В 1973 году, в связи с «разрядкой международной напряженности», снова 

возродилось сотрудничество советских и японских кинематографистов. Уже 

известная к тому моменту киностудия «Мосфильм» активно сотрудничала с 

японской стороной. Были сняты такие фильмы как: «Москва, любовь моя» и 

«Мелодия белой ночи», в которых снимались японские актеры, а режиссурой, 

преимущественно, занимались советские люди. Параллельно снимавшийся 

фильм Куросавы «Дерсу Узала» был детищем японского режиссера. Режиссер 

давно мечтал сделать экранизацию романа Владимира Арсеньева. Через два 

года работы картина была удостоена главного приза на МКФ в Москве в 1975 

году, а год спустя была признана американской Киноакадемией лучшим 

иностранным фильмов.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что многообразие и 

уникальность жанров в киноискусстве Японии является главной особенностью 

культуры кино. Любовь японцев к различным жанрам определяется тем, что 

строгая, консервированная, закрытая феодальная Япония создала полярность в 

сознании японца. Это видно, например, по тому, как японец относится к 

смерти, к любви, к жизни.   
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Аннотация: гумус – это высокомолекулярное полифункциональное 

органическое вещество, качественный и количественный состав которого в 

почве обуславливает величину почвенного плодородия. В работе приведены 

результаты исследований свойств гумуса и водородного показателя для 

контрольных площадок с различной степенью антропогенной трансформации. 

Показано, что хозяйственная деятельность значительно влияет на протекание 

процесса гумусообразования, напрямую при внесении в почву химических 

соединений или косвенно, через антропогенно индуцированные сукцессионные 

процессы. 

Ключевые слова: гумификация, гумус, деградация почв, почвенный 

мониторинг, почва промышленной зоны. 
 

STUDY OF HUMIFICATION PROCESSES 

IN LIGHT-CHESTNUT SOILS OF THE VOLGOGRAD 

REGION UNDER ANTHROPOGENIC LOAD 
 

Gavrilov Dmitry Alexandrovich 

Gorbova Polina Sergeevna 
 

Abstract: humus is a high-molecular polyfunctional organic substance, the 

qualitative and quantitative composition of which in the soil determines the 

magnitude of soil fertility. The paper presents the results of studies of the properties 

of humus and pH for control sites with varying degrees of anthropogenic 

transformation. It is shown that economic activity significantly affects the course of 

the humus formation process directly with the introduction of chemical compounds 

into the soil or indirectly, through anthropogenically induced succession processes. 

Key words: humification, humus, soil degradation, soil monitoring, industrial 

zone soil. 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

158 
МЦНП «Новая наука» 

Гумусовые вещества – комплекс органических соединений, 

образующийся при разложении и гумификации органических остатков. 

Гумусообразование протекает при участии микроорганизмов, животных, 

кислорода и воды. В настоящее время гумусовые вещества по степени 

растворимости на три основные группы: гуминовые кислоты (ГК), 

фульвокислоты (ФК) и гумины (по И.В. Тюрину) [1, с. 71].  

Гуминовые кислоты слаборастворимы в воде, органических и 

минеральных кислотах, растворяются в щелочах, имеют темно-коричневый или 

черных цвет. Осаждаются из растворов двух- и трехвалентными катионами 

Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

, AI
3+

. Фульвокислоты представляют собой продукт окисления 

гуминовых кислот, хорошо растворяются в воде, минеральных кислотах и 

щелочах с образованием растворов желтого и оранжевого цветов. Имеют более 

ярко выраженные кислотные свойства, чем у ГК. Гуминовые кислоты 

преобладают в черноземах, каштановых, серых лесных и окультуренных 

дерново-подзолистых почвах. Фульвокислоты – в красноземах, подзолистых и 

слобоокультуренных дерново-подзолистых почвах. Гумины – нерастворимая 

часть гумуса, совокупность ГК и ФК, вступивших в прочное взаимодействие с 

минеральной частью почвы, а также полугумифицированные остатки лигнина, 

целлюлозы, смол, восков и др. [2, с. 202; 3, с. 98]. 

Вследствие деятельности промышленных предприятий из атмосферы в 

почву осаждаются тяжелые металлы, которые связываются с органическим 

веществом почвы и мигрируют по трофическим сетям. 

Зональность почв Волгоградской области прослеживается с северо-запада 

на юго-восток. Выделяются черноземы, темно-каштановые, каштановые и 

светло-каштановые почвы с подтипами [4, с. 64]. Данная работа направлена на 

оценку гумусированности светло-каштановых почв в условиях техногенеза.  

В районах распространения каштановых и светло-каштановых почв 

преобладает равнинный или слабоволнистый рельеф, для которого характерны 

лиманы, падины и плоские западины. Почвообразующими породами для 

каштановых и светло-каштановых почв являются лессовидные суглинки, лессы, 

засоленные суглинки и глины. Значимую часть занимают продукты 

выветривания известняков, мергелей, песчаников, а также древнеаллювиальных 

отложений [5, с. 133]. 

Светло-каштановые почвы образуются в условиях недостаточного и не 

регулярного увлажнения (КУ Волгоградской области 0,45-0,25). Растительный 

опад аридных степей незначителен. Биомасса разлагается в неблагоприятных 
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условиях [4, с. 227]. Гумусовый горизонт имеет мощность 15-30 см, зернистую 

или комковатую структуру и буровато-темный или серо-каштановый цвет        

[6, с. 309]. Для светло-каштановых почв характерно малое содержание гумуса и 

нейтральная или слабощелочная реакция верхних горизонтов (pH 7,2-7.3)             

[5, с.136]. 

Для анализа были отобраны четыре участка: два – в относительно 

естественных условиях почвообразовательного процесса (пойма реки Царица и 

степной участок Советского района г. Волгограда) и два – на территории 

промышленных предприятий (полигон  промышленных химических отходов 

предприятия «Каустик» и территория Волгоградского алюминиевого завода) в 

условиях серьезной техногенной нагрузки. 

На исследуемых участках заложили геоботанические площадки и 

составили описание фитоценозов.  

В ходе лабораторных исследований форм перегноя в выбранных 

объектах, отмеряли навеску почвы 15 г и разбавляли 30 мл дистиллированной 

воды, отстаивали крупную взвесь, затем – фильтровали (использовался фильтр 

«Синяя лента»). К образцу, обработанному дистиллированной водой, добавляли 

30 мл 1н раствора едкого натра для получения щелочной вытяжки. Чтобы 

приготовить кислотную вытяжку приливали 2 мл соляной кислоты (1:2).  

Определение количественного содержания перегноя в почве проводилось 

на спектрофотометре ПЭ-5400в. Длина луча – 545 нм, толщина стенки кюветы 

3 мм, объем 5,075 мл.  

Измерения водородного показателя почвенной вытяжки производились 

на стационарном pH-метре [7, с. 56-62]. 

Участок № 1 – пойма реки Царица в Центральном районе города 

Волгограда. Величина пробной площади 5 м
2
.  

Исследования проходили на дне балки у реки Царица. Почвы светло-

каштановые, бедные, влажные, дно балки покрыто наносным речным песком. 

Основную антропогенную нагрузку на территорию оказывает свалка бытового 

и строительного мусора на дне балки. В таблице 1 приведены основные 

представители флоры. 
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Таблица 1 

Список видов растительного сообщества у поймы реки Царица 

№ Вид растения Ярус Обилие Фенофаза Высота, 

см 

Проективное 

покрытие, % 

Характер 

размещения 

1 Вяз  

мелколистный 
1 + Вегетация 300 2-3% 

Единично 

2 Клен  

ясенелистный 
1 +++ Вегетация 500 20% 

Группами 

3 Пырей  

ползучий 
2 ++ Вегетация 10 10% 

Единично 

4 Пустырник 

сердечный 
2 + Вегетация 15 5% 

Единично 

  

Вид растений: без внешних повреждений. Следы некрозов отсутствуют. 

Участок №2 – степная зона в Советском районе Волгограда. Величина 

пробной площади 10 м
2
. На исследуемом участке наблюдается ярко 

выраженное преобладание типчаково-осоковой ассоциации. Почвы светло-

каштановые, сухие, рельеф равнинный. Единственный антропогенный объект в 

районе исследования – грунтовая дорога на расстоянии 300 метров от 

изучаемой геоботанической площадки. Таким образом, антропогенная нагрузка 

на исследуемую территорию минимальна. В таблице 2 приведены основные 

представители флоры. 

 

Таблица 2 

Список видов растительного сообщества на степном участке 

города Волгограда  

№ Вид растения Ярус Обилие Фенофаза Высота, 

см 

Проективное 

покрытие, % 

Характер 

размещения 

1 Типчак 
1 +++ Вегетация 15 80 

По всей 

площадке 

2 Осока 
1 ++ Вегетация 20 20 

Единично, 

равномерно 

 

Внешний вид растений соответствует нормам, следов некроза не 

обнаружено.  

Участок №3 – территория алюминиевого завода в Тракторозаводском 

районе Волгограда. Величина пробной площади 5 м
2
. Почва – урбостратозем 

светло-серого цвета, с большим содержанием строительного мусора. Почва 

сухая, рельеф равнинный. Отличительная черта – наличие в почве 

микроскопических металлических частиц. Основную антропогенную нагрузку 

на территорию оказывает Волгоградский алюминиевый завод, который 
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специализируется на производстве первичного алюминия и алюминиевых 

заготовок. В таблице 3 приведены представители растительного сообщества. 

 

Таблица 3 

Список видов растительного сообщества 

у Волгоградского алюминиевого завода  

№ Вид растения Ярус Обилие Фенофаза Высота, 

см 

Проективное 

покрытие, % 

Характер 

размещения 

1 Типчак 
1 ++ Вегетация 20 40 

По все 

площадке 

2 Полынь Лерха 
1 +++ Вегетация 15 60 

По все 

площадке 

 

Условия произрастания неблагоприятные, растения находятся под 

сильным техногенным воздействием.  На некоторых растениях имеются следы 

некроза. 

Участок № 4 – территория полигона промышленных химических отходов 

предприятия «Каустик» в Светлоярском районе Волгоградской области. На 

полигоне хранятся остатки производства хлорофоса, известковых шламов, 

каустической соды и иных веществ III и IV классов опасности. Величина 

пробной площади 10 м
2
. На исследуемом участке наблюдается малое видовое 

разнообразие. Почвы светло-каштановые, сухие, рельеф равнинный.  

Район исследования окружает группа высохших накопительных водоемов 

для химических веществ площадью 300-7370 м
2
.  

Основную антропогенную нагрузку на территорию оказывают 

химические отходы предприятия «Каустик»: хлорпарафины, синтетическая 

соляная кислота, хлор, поливинилхлорид, гипохлорит натрия. В таблице 4 

приведено описание растительного сообщества. 

 

Таблица 4 

Список видов растительного сообщества на территории полигона 

промышленных химических отходов предприятия «Каустик» 

№ Вид растения Ярус Обилие Фенофаза Высота, 

см 

Проективное 

покрытие, % 

Характер 

размещения 

1 Латук  

татарский 
1 +++ Вегетация 15 60 

По все 

площадке 

2 Липучка  

оттопыренная 
1 ++ Вегетация 10 40 

По все 

площадке 
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Несмотря на неблагоприятные условия обитания, внешний вид растений 

удовлетворительный, это может говорить о высокой валентности 

представителей флоры и проявлении свойств патиентности. Следов некроза не 

обнаружено.  

Результаты анализа форм перегноя и водородного показателя светло-

каштановых почв исследуемых участков на территории Волгоградской области 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты исследования характеристик форм перегноя 

и водородного показателя светло-каштановых почв 

Место  

исследования 

pH  

почвенной 

вытяжки 

УФ-спектр 

 

Водная  

вытяжка 

Щелочная 

вытяжка 

Образование  

коагулянтов 

Пойма реки  

Царица 

7,40 0,146 

   

Волгоградский 

алюминиевый  

завод 

8,9 0,281 

   

Полигон  

промышленных 

химических  

отходов  

предприятия  

«Каустик» 

10,6 0,126 

   
Степной участок 

Советского района г. 

Волгограда 

7,21 0,181 

   

 

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о наличии 

в исследуемых светло-каштановых почвах гуминовых кислот в малых 

количествах. Качественные данные подтверждают данные спектрофотометрии. 

Самое большое значение у почвы рядом с территорией Волгоградского 

алюминиевого завода (0,281 нм). Данный факт объясняется наличием в пробе 

металлический частиц. Большая часть светло-каштановых почв в условно 
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естественной среде имеет слабощелочную реакцию. Однако, почвы территории 

Волгоградского алюминиевого завода и полигона промышленных химических 

отходов предприятия «Каустик» имеют щелочную и сильнощелочную реакцию. 

Данные ландшафты значительно нарушены человеком, процессы гумификации 

замедлены. Агрессивно-щелочная среда препятствует жизнедеятельности 

почвенной микрофлоры, деструкции органического вещества и регенерации 

почвы. Для почв промышленных зон характерен биоценотический сдвиг в 

сторону галофитных ассоциаций и преобладанием эврибионтных видов. 

На территории алюминиевого завода микрочастицы алюминия связаны с 

органической частью почвы, что является биологически неблагоприятным 

фактором и вызывает некротические изменения ассимиляционного аппарата 

растений.  
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Аннотация: В статье рассмотрены методы, классификации, группы 

глобальных городов. Описаны концепции и показатели городов глобального 

уровня, стратегии и приоритеты социально-экономического развития Санкт-

Петербурга, для обеспечения устойчивого экономического роста и 

использования результатов инновационно-технологической деятельности. 

Предложены новые стратегические решения по устойчивому управленческому 

развитию Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: глобальные города, категория, приоритет, социально-

экономическое развитие, создание, решение. 

 

SAINT PETERSBURG AS A GLOBAL CITY. 

PROPOSALS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT SOLUTIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF ST. PETERSBURG 

 

Sharonova Veronika Alexsandrovna 

 

Abstract: The article considers the methods, classifications, groups of global 

cities. The concepts and indicators of global cities, strategies and priorities of socio-

economic development of St. Petersburg, to ensure sustainable economic growth and 

use the results of innovation and technological activities are described. New strategic 

solutions for sustainable management development of St. Petersburg are proposed. 

Key words: global cities, category, priority, socio-economic development, 

creation, solution. 

 

Санкт-Петербург является вторым по величине городом России, после 

Москвы, это важнейший центр туризма, экономики, медицины, науки и 

культуры. Но, несмотря на это, согласно рейтингу глобальных городов 
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«Globalization and World Cities – (GaWC)» Санкт-Петербург входит в низшую 

группу глобальных городов Gamma+.  

В данной работе мы рассмотрим, какие устойчивые управленческие 

решения необходимо предпринять для развития города для поднятия его в 

рейтинге глобальных городов. 

Что делает город глобальным городом? 

Дифференциация и классификация глобальных городов основана на 

комплексе показателей: 

 Геоурбанистических;   Геополитических; 

 Геоэкономических;  Социокультурных. 

Исследовательский институт глобализации и мировых рейтингов (GaWC) 

описывает концепцию, в которой глобальные города рассматриваются, в 

первую очередь, как экономические центры, способные производить четыре 

передовые услуги: бухгалтерия, реклама, финансы и право («accountancy, 

advertising, finance, and law»). 

В рейтинге глобальных город «Globalization and World Cities – (GaWC)», 

выделяются следующие группы городов: 

- Alpha-города - являются основными узлами в глобальной 

экономической сети, самые влиятельные и высокоинтегрированные в мировую 

экономику глобальные центры; 

Данная группа подразделяется на 4 категории – эти категории относится к 

городам, которые наиболее интегрированы в мировую экономику, играющие 

огромную роль в международном сообществе: 

 Alpha++  Alpha+  Alpha   Alpha-  

- Beta-города - глобальные города, которые являются ключевыми узлами, 

подключающие основные наиболее развитые регионы или страны к 

глобальным экономическим сетям; 

Данная группа городов с умеренной экономической связью с мировой 

экономикой подразделяется на 3 категории: 

 Beta+  Beta  Beta- 

- Gamma-города – это небольшие глобальные города, которые связывают 

экономические регионы со всемирной сетью. Эти города имеют 

незначительную экономическую связь с мировой экономикой, их разделяют на 

3 категории: 

 Gamma+  Gamma  Gamma- 

Глобальный индекс городов (GCI) оценивает степень вовлеченности 

городов в глобальном масштабе по пяти параметрам: деловая активность, 
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человеческий капитал, обмен информацией, культурный опыт и политическая 

вовлеченность. 

В 2020 году (GCI) включил в себя два новых показателя, которые 

отражают меняющуюся глобальную динамику: 

1. Количество компаний-единорогов (частных начинающих компаний 

стоимостью более 1 миллиарда долларов): мы больше не можем считать город 

глобальным, если он не находится на переднем крае предпринимательства и 

инноваций. В качестве показателя этой характеристики этот показатель теперь 

включен в измерение деловой активности, выделяя города, которые процветают 

благодаря жителям-первопроходцам. 

2. Количество медицинских университетов: как показал COVID-19, 

благосостояние жителей и доступ к передовым медицинским знаниям и 

технологиям могут создать или разрушить город. Чтобы объяснить это, 

медицинские университеты теперь включены в измерение человеческого 

капитала как показатель того, насколько глобально связана их система 

здравоохранения. 

С другой стороны, прогноз глобальных городов (GCO) рассматривает те, 

которые создают условия для будущего статуса крупных глобальных игроков. 

Этот анализ охватывает четыре измерения - личное благополучие, экономику, 

инновации и управление — которые являются ключевыми факторами, 

определяющими способность города привлекать талантливый человеческий 

капитал, стимулировать экономический рост, повышать 

конкурентоспособность и обеспечивать стабильность и безопасность 

соответственно. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга генеральной целью является обеспечение стабильного улучшения 

качества жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности 

Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, 

обеспечения устойчивого экономического роста и использования результатов 

инновационно-технологической деятельности. 

Для достижения Генеральной цели определены три приоритета 

социально-экономической политики Санкт‑Петербурга до 2035 года. 

1. Приоритет "Развитие в Санкт‑Петербурге инновационно-

технологической деятельности (приоритет «Город инноваций»)", 

характеризующийся постоянным развитием человеческого капитала, 

внедрением инноваций и передовых технологий во все сферы 
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жизнедеятельности, повышением уровня интеграции всех элементов 

социально-экономической системы. 

2. Приоритет "Повышение уровня комфортности проживания в 

Санкт‑Петербурге (приоритет «Комфортный город»)", направленный на 

развитие Санкт‑Петербурга как гуманного и удобного для жизни города, 

отвечающего принципам современного «умного города» в части, касающейся 

пространственного развития и разнообразия городской среды, экологического 

благополучия, безопасности и мобильности. 

3. Приоритет "Развитие эффективной системы внешних и внутренних 

коммуникаций Санкт‑Петербурга (приоритет «Открытый город»)", 

определяющий «открытую» позицию Санкт‑Петербурга в геополитическом, 

социокультурном и торгово-экономическом аспектах, а также направленный на 

развитие Санкт‑Петербурга как города, открытого людям и позитивным 

переменам, провозглашающего общепризнанные общественные ценности и 

активно участвующего в общественных событиях, интегрированного в 

международные процессы. 

Приоритеты социально-экономической политики Санкт‑Петербурга 

являются основой для создания системы целей и задач социально-

экономической политики Санкт‑Петербурга, сгруппированных в разрезе 

следующих направлений социально-экономической политики 

Санкт‑Петербурга: 

 развитие человеческого капитала; 

 повышение качества городской среды; 

 обеспечение устойчивого экономического роста; 

 обеспечение эффективности управления и развитие гражданского 

общества. 

Да, безусловно, правительство Санкт-Петербурга выбирает правильный 

вектор дальнейшего развития города, но также есть некоторые моменты, 

которые хотелось бы выделить отдельным пунктом. По моему мнению, 

отсутствие данных решений в стратегическом развитии города, значительно 

замедлит процесс повышения категории рейтинга нашего любимого города. 

Итак, на наш взгляд, огромную роль играют следующие стратегические 

решения:   

1. Повышение критериев отбора в высшие образовательные учреждения 

с целью повышения качества выпускаемых специалистов. 

2. Создание инновационной инфраструктуры, в виде технопарков и 

бизнес инкубаторов, а также свободных экономических зон. Увеличение их 
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количества и распределения их по отраслям, для возможности обмена опытом 

молодых предпринимателей и инициаторов инновационных идей.  

3. Принудительное использование и внедрение на промышленных 

предприятиях патентных технологий и инновационных разработок, для 

увеличения их конкурентоспособности и мобильности в рамках постоянно 

изменяющейся конъюнктуры рынка.  

4. Увеличение эффективности использования городских территорий - 

путем комплексного редевелопмента территорий, так называемого «Серого 

пояса», бывших промышленных предприятий. 

5. Создание лояльной налоговой системы для малого и среднего 

предпринимательства, с целью возможности их развития, так как именно они 

являются базисным звеном современной экономики. 

6. Создание инфраструктуры обратной связи между гражданским 

обществом и администрацией города с возможностью быстрого реагирования 

на волнующие горожан вопросы с минимальным количеством бумажной 

волокиты и бюрократических проволочек. 

7. Улучшение качества городской среды в экологическом плане – 

увеличение озеленения городов и их окрестностей, экологизация 

промышленности. 
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Аннотация: одним из важнейших мероприятий по борьбе с авариями и 

инцидентами в системах электроснабжения является анализ коренных причин. 

За счет проведения анализа можно получить объективную оценку 

произошедшего, и на основание этого разработать действенные мероприятия по 

недопущению аналогичных случаев на опасном производственном объекте.  

Ключевые слова: аварии, инциденты, анализ аварий, коренные причины, 

мероприятия. 

 

ANALYSIS OF THE MOST COMMON CAUSES 

OF ACCIDENTS IN THE POWER SUPPLY 

SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Sokolov Alexey Andreevich 

Tumaeva Elena Viktorovna 

 

Abstract: one of the most important measures to combat accidents and 

incidents in power supply systems is the analysis of root causes. Due to the analysis, 

it is possible to obtain an objective assessment of what happened, and on the basis of 

this, to develop effective measures to prevent similar cases at a dangerous production 

facility. 

Key words: accidents, incidents, accident analysis, root causes, events. 

 

Аварии и инциденты в системах электроснабжения – это 

неблагоприятные события на генерирующих, передающих, распределяющих 

элементах электроэнергетических систем, вызывающие снижение качества или 

прекращение энергообеспечения гражданских, промышленных комплексов, что 
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создаѐт угрозы жизни и здоровью людей, функционированию жизненно 

важных объектов. Причинами таких аварий являются отказы, повреждения и 

разрушения на энергетических установках, обрывы и повреждения линий 

электропередачи, ошибочные действия персонала, повреждения на 

трансформаторных подстанциях, отказы и повреждения в системах 

распределения и управления электрическими потоками. Они могут также 

вызываться опасными природными явлениями. 

Для предупреждения аварий в системах электроснабжения, а также для 

расследования, учета и разработки корректирующих мероприятий на 

промышленных предприятиях создаются службы энергетического надзора.  

В этой статье мы рассмотрим работу такой службы по проведенному 

анализу аварий и инцидентов за 2021-2022 гг. на одном из нефтехимических 

предприятий. 

Данное предприятие – одно из крупнейших нефтехимических 

предприятий Европы. Площадь производственной территории составляет более 

20 кв. км. Основными потребителями электроэнергии являются 

электродвигатели – более 23000 ед. 

В 2021 году на предприятие произошло 20 инцидентов в системах 

электроснабжения. Причинами аварий в работе явились такие причины как: 

 кабели-7 шт. 

 электродвигатели-2 

 человеческий фактор-3 

 окружающая среда-1 

 посадка напряжения-5 

 повышенное напряжение сети-1 

 механические причины-1 

В 2022 году на предприятие произошло 33 инцидента в системах 

электроснабжения:  

 РЗиА-4 

 электроника-4 

 механические причины-4 

 электродвигатели-3 

 кабели-7 

 окружающая среда-2 

 посадка напряжения-3 

 человеческий фактор-6 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. 2022

 

172 
МЦНП «Новая наука» 

Из вышеуказанного можно сделать вывод, что наиболее уязвимыми 

местами являются: кабельные линии, электродвигатели, посадки напряжения, 

персонал. На них мы и акцентируем внимание. 

Основными причинами выхода из строя кабельных линий являются: 

межфазные короткие замыкания, однофазные замыкания на землю, вследствие 

снижения диэлектрических свойств изоляции жил в виду длительной 

эксплуатации, низкого качества изделия, либо несоответствие действительного 

сечения и повышенное сопротивление токопроводящих жил протеканию тока. 

Основными причинами выхода из строя электродвигателей являются: 

однофазные и межфазные замыкания на корпус электродвигателя  в вводном 

устройстве, короткие замыкания лобовой части обмотки возбуждения на 

корпус электродвигателя,  вследствие истирания изоляции обмотки 

возбуждения о корпус электродвигателя в процессе вибрации, короткие 

замыкание межвитковой изоляции якоря, вследствие старения изоляции якоря и 

пробой межвитковой изоляции под бандажом, искрение щеток 

электродвигателя вследствие потери пятна контакта, выход из строя 

подшипниковых узлов. 

Основными причинами посадок напряжения являются: провалы 

напряжения при пуске мощного электрооборудования и при коротких 

замыканиях. 

Основными причинами инцидентов вследствие человеческого фактора 

являются: ошибки при проведение земляных работ, ошибочные действия 

персонала, некомпетентность и игнорирование установленных процедур 

персоналом. 

Указанные выше причины в основном являются внешними 

проявлениями: физические причины (механическая усталость материала, 

вибрации, коррозия и др.), человеческий фактор (ошибочные действия, 

невыполнение установленных процедур, спешка в проведение работ, проблемы 

во взаимодействие). 

В ходе расследования нельзя останавливаться на физической причине или 

человеческом факторе, так как они, как правило, не являются коренными. 

В большинстве случаев это лишь спусковой крючок системной проблемы. 

Зачастую за этими внешними проявлениями стоят проблемы в системе 

руководства и организации. Поэтому почти за всеми перечисленными 

причинами инцидентов за 2021-2022гг.  стоят системные проблемы: 

 отсутствие или несвоевременное диагностирование технического 

состояния оборудования;  
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 отсутствие методик и стратегий ремонта; 

 ненадлежащее техническое обслуживание оборудования, в связи с низкой 

квалификацией персонала из-за формального проведения обучения или 

его отсутствия. 

Очень важно найти действительную коренную причину, так как от этого 

зависит выбор эффективных предиктивных мероприятий по недопущению 

аналогичных происшествий. 

Мероприятия могут иметь существенный эффект на корень проблемы, но 

быть экономически нецелесообразными или тяжело реализуемыми. Поэтому 

надо грамотно подбирать мероприятия.  

Список мероприятий для предотвращения аналогичных происшествий 

при эксплуатации кабельных линий может включать в себя: уменьшение 

интервала в проведение испытаний кабельных линий; более тщательный 

входной контроль поступающих материалов; формирование списков наиболее 

изношенных кабельных линий, подлежащих реконструкции по итогу 

проведенных испытаний и дефектовки. 

Список мероприятий для электродвигателей: ежесменный 

вибромониторинг; контроль за состоянием щеточных механизмов перед 

каждым пуском электродвигателей; периодический замер сопротивления 

изоляции обмоток. 

Для предотвращения посадок напряжения рекомендуется: внедрение в 

схемы мощных высоковольтных двигателей устройств плавного пуска; 

обеспечение контроля, в том числе соответствие номинала напряжения в РУ 

перед пуском и в процессе пуска в работу электродвигателей мощностью от 

1МВт и более и имеющих продолжительный пуск, которые могут повлиять на 

смежные позиции технологического оборудования; определение устройств, 

влияющих на останов при просадке напряжения питающей сети, для 

возможности их перезапитки от источника гарантированного питания.  

Для минимизации человеческого фактора – проведение качественного, 

а не формального обучения персонала, внедрение культуры ТБ и ОТ, 

постоянные повышения квалификации персонала. 
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Аннотация: в данной статье осуществляется анализ системы нормативно 

правовых основ профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних в Российской Федерации. Выделяются три уровня 

нормативно правовых документов, и по каждому из них приводятся примеры 

документов. 
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Abstract: this article analyzes the system of regulatory and legal bases for the 

prevention of neglect and homelessness of minors in the Russian Federation. There 

are three levels of normative legal documents, and examples of documents are given 

for each of them. 
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effectiveness. 

 

Эффективная деятельность по защите прав ребенка является гарантией 

результативной работы по предупреждению беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. От качества норм права и правовых механизмов, 

обеспечивающих их реализацию в сфере защиты прав и законных интересов 

детей, зависит уровень правопорядка в современном обществе [3]. 
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Законодательную базу по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, а также защите их прав в Российской 

федерации в общем виде можно представить как совокупность нормативно – 

правовых документов, отражающую три уровня (федеральный, региональный и 

местный).  

Первый уровень – это внутригосударственные правовые акты 

федерального значения. Прежде всего, это Конституция РФ; Семейный кодекс 

РФ; указы, распоряжения Президента РФ; постановления Правительства РФ; 

приказы Министерства  здравоохранения и социального развития. На 

федеральном уровне осуществляется выработка и совершенствование законов и 

нормативно - правовых документов регламентирующих профилактику 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а также защиту их прав  

в РФ [2]. 

Формирование законодательной и нормативно-правовой базы 

профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков началось 

с Указа Президента РФ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав» (No 1338 от 06.09.93 г.), а также ФЗ 

«Об основах государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (1999г.) [5].  

24 июля 1998 г. в России был принят Федеральный Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Настоящий закон позволил 

установить основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных конституцией РФ, в целях создания правовых, социально– 

экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

С принятием Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120–

ФЗ в России признался сам факт существования в стране безнадзорных и 

беспризорных детей [6].  

Федеральный закон «Об основах системы профилактики...» установил 

основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, дал определения основных понятий, применяемых в данной 

области общественных отношений, а также сформулировал основные задачи и 

принципы такой деятельности. 

Второй уровень – региональный, который отражает  законодательные 

механизмы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершен-
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нолетних субъектами Российской Федерации. Своими нормативно-правовыми 

актами они обеспечивают реализацию законов в своем регионе. 

Например, в Новосибирской области реализуется ряд областных 

программ, направленных на решение задач по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму среди 

несовершеннолетних на данной территории. К ним можно отнести: 

-государственная программа Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п;  

- государственная программа Новосибирской области «Развитие системы 

социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 

детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением 

Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п и другие.  

К законам Новосибирской области регулирующих систему профилактики 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних также можно 

отнести [1]: 

1) методические рекомендации «Организация межведомственного 

взаимодействия по факту выявления жестокого обращения с 

несовершеннолетними и оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого 

обращения», утверждены постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Новосибирской области № 4 от 

12.12.2012;  

2) постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Новосибирской области от 15.05.2015 № 2, которым утвержден: Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Новосибирской  области по раннему выявлению и оказанию помощи детям и 

семьям; 

3) приказ-постановление комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  на территории Новосибирской области, Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 

области и другие. 

Третий уровень – муниципальный. Местная администрация также может 

принимать дополнительные меры по реализации профилактики безнадзорности 

и беспризорности несовершеннолетних 
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Так, например, на территории районов Новосибирской области 

функционируют следующие нормативно – правовые акты: 

1. Постановление администрации Искитимского района от 21.06.2018 

№663 «Об утверждении положения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Искитимского района Новосибирской области». 

2. Постановление администрации Искитимского района 25.11.2021  

№1243 «Об утверждении состава и положения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Искитимского района Новосибирской 

области». 

3. Постановление от 03.09.018 №653 Об утверждении Положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Черепановского 

района Новосибирской области. 

Таким образом, в Российской Федерации имеется достаточно 

разработанная трехуровневая  нормативно - правовая база, раскрывающая все 

формы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.  

Первый уровень это внутригосударственные правовые акты федерального 

значения. На федеральном уровне осуществляется выработка и 

совершенствование законов и нормативно-правовых документов 

регламентирующих профилактику безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних и их прав в Российской Федерации.  

Второй уровень – региональный, который отражает законодательный 

механизмы профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних и защите их прав субъектами РФ.  

Третий уровень – муниципальный. На данном уровне местная 

администрация принимает дополнительные меры для реализации 

профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних и их 

прав. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СКРИПИЧНОЕ ИСКУССТВО 

XX ВЕКА: ПОРТРЕТЫ И ЛИЦА 

 

Зозуля Регина Александровна 
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Аннотация: в данной работе представлено описание становления 

русской скрипичной школы, о том, с чего она начала развиваться, с какого 

времени, кто был родоначальником русской скрипичной школы, а также о том, 

какие ярчайшие скрипачи представляли одну из самых ярких скрипичных школ 

20 века. 

Ключевые слова: становление скрипичной школы, русская скрипичная 

школа, Л. Ауэр, педагогическая деятельность Л. Ауэра, ученики Л. Ауэра. 

 

RUSSIAN VIOLIN ART OF THE XX CENTURY: 

PORTRAITS AND FACES 

 

Zozulya Regina Aleksandrovna  

 

Abstract: Russian violin school formation is described in this paper, about 

how it began to develop, from what time, who was the founder of the Russian violin 

school, as well as about which brightest violinists represented one of the brightest 

violin schools of the 20th century. 

Key words: formation of the violin school, the Russian violin school, L.Auer, 

L.Auer's educational activity, L.Auer's students. 

 

Введение 

В мире очень много различных скрипичных школ. Каждая хороша по-

своему, и каждая имеет свои отличительные особенности, педагогические пути 

и выдающихся представителей. 

Становление музыкального образования в России по времени несколько 

отставало от зарубежного. Началом отсчета российской скрипичной школы, 

как, впрочем, и виолончельной, можно считать конец 19-го века. В отличие от 

них, фортепьянная школа к тому времени уже имела некоторый вес и несколько 

опережала школы скрипок и виолончелей. Причиной послужило отсутствие 
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собственных педагогических кадров, а также относительное отсутствие 

скрипичной литературы и методических пособий. За весь 19-й век в России 

были изданы только гаммы и упражнения Н.Я. Афанасьева и «Советы 

начинающему играть на скрипке» А.Ф. Львова. К тому же основную массу 

составляли произведения виртуозного характера. И здесь необходимо отметить 

создание гениальных концертов Чайковского и Брамса, написанных в 

последней четверти 19-го века, которые буквально заставили выходить 

исполнителей за рамки чисто виртуозный игры и искать новые средства как 

выразительности, так и техники. По словам австрийского музыковеда и 

музыкального критика Э. Ганслика, эти сочинения были написаны «не для, а 

против скрипки». Не сразу они были признаны в обществе. Изначально многие 

уже известные скрипачи говорили об этих концертах, как о «неиграбельных». К 

примеру, концерт Чайковского изначально должен был исполнять его друг – 

И. Котек. Действительно, в близких кругах премьера состоялась. Однако первая 

редакция была посвящена Л. Ауэру. Но Ауэр, ознакомившись с нотами, 

отказался его играть. Первое исполнение состоялось в Нью Йорке в 1879 году, 

при чем в сопровождении фортепиано. А партию скрипки исполнял Л. Дамрош. 

И только спустя два года концерт был исполнен в сопровождении оркестра 

А. Бродским, кому в итоге и посвящен. 

Концерт Брамса также прошел испытание критикой со стороны 

авторитетов, прежде чем основательно вошел в скрипичный репертуар. Оба 

концерта являются очень сложными, поэтому скрипачам как в то время, так и в 

наши дни приходится искать новые возможности, чтобы исполнить достойно 

эти произведения. 

Необходимо отдельно отметить Г. Венявского - выдающегося скрипача 

виртуозно-романтического склада польского происхождения, который, что 

очень важно, заложил основы русской скрипичной школы – тот самый 

фундамент, на котором впоследствии была выстроена наша великая школа.  

Леопольд Ауэр 

Рассмотрим Л. Ауэра, ведь именно с его деятельностью в России связана 

плеяда известнейших скрипачей. Более того, не только в России, но и в 

Америке. Ауэр – основоположник российской и американской скрипичных 

школ, к слову, сильнейших в 20-м веке. 

Если обратиться к родословной преподавателей Ауэра, то мы найдѐм там 

основателей венской, французской, парижской, мангеймской, пьемонтской, 

венгерской, немецкой ну и, конечно, итальянской школ. 
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Российский скрипач, еврей по происхождению, Леопольд Ауэр. 

Он родился 7 июня 1845 г. в маленьком венгерском городке Весприме в 

небогатой семье ремесленника-маляра. Заниматься он начал достаточно поздно 

– в восемь лет в консерватории Будапешта у выдающегося скрипача – Давида 

Ридли-Коне. 

Именно он устроил маленькому Ауэру дебют на благотворительном 

концерте в Национальной опере, где мальчиком заинтересовались меценаты. 

В 11 лет он исполнил сложнейший концерт Мендельсона. Благодаря 

спонсорской поддержке Ауэр поступил в Венскую консерваторию к известному 

профессору, Якобу Донту, которому он обязан технической подготовкой. 

Впрочем и мы сквозь века можем поблагодарить Донта за технику – он написал 

ряд этюдов и каприсов, которые очень положительно влияют на развитие 

техники скрипача. В этой же консерватории Ауэр посещал квартет у ещѐ 

одного выдающегося педагога – Й. Гельмесбергера. 

К сожалению, через два года средства иссякли, и Ауэру пришлось 

покинуть консерваторию и концертировать по разным городкам страны, даже 

самым захолустным. Вместе с ним был отец, который взял на себя обязанности 

импресарио – обязанности организации концертов. Так они странствовали 

около двух лет. И кто знает, поменялось ли бы что-нибудь, не произойди в его 

жизни одна важная встреча – встреча с А.Вьетаном, которая стала не просто 

знаменательным моментом, она стала своеобразной точкой отсчета в жизни 

Ауэра. 

Однажды, когда Вьетан приехал в город Грац и давал концерт, Леопольду 

с его отцом удалось побывать на нем. Вьетан играл волшебно и впечатлял всех 

своей игрой. Не оказался в стороне и Леопольд Ауэр. Его отец уговорил 

Вьетана послушать сына. Однако приложил для этого массу усилий. Вьетан 

встретил гостей очень положительно. Он поддерживал Ауэра улыбкой, пока тот 

исполнял его произведение – «Fantasie Caprice». А вот жена Вьетана отнеслась 

к юноше не так радушно, вернее сказать весьма холодно. Ее слова Ауэр 

вспоминает в своей книге «Среди музыкантов»: «Не иначе, как кошки прячутся 

где-то здесь в комнате, заявила она, их мяуканье раздается из каждого угла». 

Такая резкая оценка чересчур сентиментального произношения, несмотря на 

всю жесткость, дала свои плоды. С того дня Л.Ауэр копит деньги, чтобы 

обучаться в дальнейшем в консерватории Парижа. Однако в последний момент 

он меняет свое решение и едет в Ганновер к Иоахиму. У него Ауэр проучится 
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всего лишь год, но, несмотря на это, этот год окажется очень важным в 

формировании Ауэра-музыканта. 

До знаменательного отъезда в Россию в 1868 году Ауэр успел поработать 

концертмейстером оркестра в Дюссельдорфе, в Гамбурге, а также занять место 

первого скрипача во всемирно известном квартете братьев Мюллер. И в 1868 

году после встречи с А. Рубинштейном в Лондоне Ауэр получил приглашение 

от Н. Зарембы, директора Петербургской консерватории, стать профессором по 

классу скрипки, а также солистом Русского Музыкального Общества. Контракт 

был заключен на три года. Но Ауэр снова и снова возобновлял его. А со 

временем стал еще и солистом-скрипачом при Императорских театрах, 

дирижѐром симфонических концертов придворной певческой капеллы. А также 

дирижировал симфоническими концертами Императорского Русского 

музыкального общества и стоял во главе его квартета, который был популярен 

не только в России, но и за границей. 

Однако Ауэр был вынужден уехать в Америку. И в 1818 году вместе с 

учениками он прибыл в Нью-Йорк. Там он оказал большое влияние на развитие 

современного американского скрипичного искусства, являясь профессором 

Института музыкального искусства в Нью-Йорке и Института Кѐртис в 

Филадельфии.  

Педагогическая система Л.Ауэра 

Ауэр добился невероятного эффекта благодаря своей педагогической 

системе. Он выпустил около 300 учеников. Но не сразу из-под руки 

талантливого педагога выходили всемирно известные скрипачи. Около 

четверти века он придерживался уже сложившихся традиций преподавания. И 

только выработав принципиально новый подход к системе обучения, Ауэр 

совершил переворот в скрипичной педагогике. И после этого «буквально 

каждый год с начала 20 века из его класса стали выходить один за другим 

великие скрипачи», – отмечает В. Григорьев. 

Ауэр опирался на индивидуальность каждого ученика, стремился к тому, 

чтобы каждый играл по-своему, но при этом не отклонялся от так называемой 

стилевой «генеральной линии». Ввел новый метод – «метод эксперимента», 

который опирался на скрытые возможности играющего. Суть этого метода 

заключалась в том, чтобы дать талантливому ученику произведение несколько 

сложнее, чем то, что он сможет сыграть. Помимо этого он ввел занятия без 

инструмента, изменил постановку пальцев на смычке, такая постановка стала 

называться «русской хваткой смычка». Именно эту манеру держать смычок 
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перенял венгерский скрипач, а впоследствии выдающийся методист - Карл 

Флеш, о котором я уже упоминала ранее. 

Перед педагогом, по мнению Ауэра, ставилась важнейшая задача. 

Преподаватель должен «выразить необъяснимое так, чтобы оно стало 

понятным», –  отмечает он. 

Ауэр требовал от своих учеников, чтобы они удерживали в руках весь 

свой репертуар. А благодаря тому, что все ученики до одного присутствовали у 

него на уроках, каждый понимал, что «трактовать то или иное сочинение 

можно по-всякому, но за такие-то рамки выходить не следует, если не хочешь 

вылететь из класса», - рассказывает выдающийся скрипач Л.Коган. 

Вся эта новая система формировалась в Петербургской консерватории. 

Но не отставала и Московская консерватория, которая стала еще одним 

центром развития скрипичной школы. В этой консерватории работали такие 

выдающиеся скрипачи, как Ф. Лауб, Л. Минкус, И. Гржимали, В. Безекирский, 

А. Бродский, к слову, тот самый скрипач, исполнивший первым концерт 

Чайковского, о котором отозвался Э. Ганслик, как о концерте, написанном 

против скрипки. Помимо всех перечисленных в Московской консерватории 

работали и выпускники Петербургской консерватории – ученики Л. Ауэра. 

О них и пойдет речь дальше. 

 

Ученики и последователи Л.Ауэра 

Столярский Петр Соломонович (1871-1944) 

Сам Столярский не был учеником Ауэра. У Ауэра учился его 

преподаватель – Э. Млынарский. Но начнем мы именно с Петра Соломоновича, 

потому что педагогическая система Столярского стоит особняком во всей 

скрипичной педагогике. Он очень много сделал для раннего развития юных 

скрипачей. Эту работу начал Млынарский, но именно при Столярском детская 

педагогика достигла своего пика.  

Сам Столярский, помимо Э. Млынарского, учился еще у двух не менее 

известных педагогов: польского скрипача С. Барцевича и чешского скрипача 

Й. Карбульки.  

Воспитанники Столярского обучались скрипке в игре. Так же, если бы 

они играли дома в кубики. А свой класс он формировал во время прогулки по 

Одессе, наблюдая за детьми. Такая система давала свои плоды, ведь он  основал 

в Одессе первую советскую специальную музыкальную школу для 

вундеркиндов, которая получила название «Школа имени профессора 
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Столярского», «Школа имени мене», – как шутил  сам Столярский. И именно 

по образцу этого заведения появилась московская ЦМШ. 

Столярский воспитывал, без преувеличения сказать, вундеркиндов. Очень 

популярной стала его фраза: «Ваш мальчик обыкновенный гениальный 

ребенок». Его системой восхищались такие известные скрипачи, как Йожеф 

Сигети, Жак Тибо, Генрик Шеринг. А ученики Столярского стали 

профессионалами мирового уровня. Среди них: Давид Ойстрах, Натан 

Мильштейн, Михаил Фихтенгольц, Самуил Фурер, Елизавета Гилельс, Борис 

Гольдштейн, Альберт Марков. 

Миша Эльман (1891-1967) 

Первый всемирно-известный скрипач  из Одессы. В семье Миши уже 

были профессиональные музыканты – это его  дедушка. Однако эта профессия 

была не престижной, поэтому отец Миши стал торговцем сеном. На тот момент 

это было намного авторитетнее, чем заниматься музыкой. 

В свои пять лет маленький Миша сам изъявил желание учиться на 

скрипке.  

Первым его учителем был ученик А. Бродского, А. Фидельман который 

предложил заниматься с мальчиком бесплатно. Однако отец Миши, Саул, 

хотел, чтобы его сын учился в Одесском музыкальном училище при 

Императорском Музыкальном Обществе и добился этого. Так, маленький 

Миша в свои шесть лет получил не только право на бесплатное образование в 

училище, но и стипендию в восемь рублей в месяц, на тот момент это были 

большие деньги. 

Руководство училища заботилось о маленьком вундеркинде. Ему купили 

отличную итальянскую скрипку, а после истории, когда Мише сделали 

подножку, и он упал на свою новую скрипочку, училище приобрело новую. 

Спустя несколько лет отец Миши привез его в Елисаветград, чтобы Ауэр, 

дававший там сольный концерт, послушал мальчика. Ту встречу Ауэр 

вспоминает так: «Мальчик, которому было примерно одиннадцать лет, очень 

маленький для своего возраста, с крошечными руками, сыграл концерт для 

меня. В сложных пассажах он прыгал в позиции как акробат по лестнице. Когда 

он окончил концерт, я сразу же знал, какое решение я должен был принять. Я 

сел и написал рекомендацию директору консерватории, великому Александру 

Глазунову, с просьбой принять маленького Эльмана в мой класс, и дать ему 

полную стипендию (учить бесплатно)». 
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Эльман был очень известен при жизни. Его звук пленял, а записи звучали 

в каждом доме. 

С появлением Я. Хейфеца у Эльмана появился достойный конкурент. 

Однако со временем более эмоциональный стиль Эльмана стал менее 

популярным. 

Яша Хейфец (1901-1987) 

Выдающийся русско-американский скрипач еврейского происхождения, 

один из величайших скрипачей 20-го века. 

Я.Хейфец родился в семье музыканта. Его отец был скрипачом. И все, кто 

был с ним знаком, говорили, что он был не менее одарен, чем сын.  

Первые уроки Яша получил от отца в три года. Уже тогда он делал 

большие успехи, поэтому отец отдал его на обучение к вильнскому скрипачу, 

Илье Малкину. А уже в шесть лет Яша дал свой первый концерт.  

Мальчик рос вундеркиндом, поэтому было решено отвезти его к 

Л. Ауэру. Однако Ауэр не сразу принял его  в свой класс. Сначала Хейфец 

занимался у адъюнкта Ауэра – И. Налбандяна. А чтобы Яша смог жить с 

родителями (в то время евреям трудно было получить прописку в Петербурге), 

в список воспитанников консерватории вошел и отец Яши. 

Я. Хейфец начал гастролировать уже в одиннадцать лет, к нему пришла 

мировая слава. А через некоторое время, после концерта в США, он решил туда 

переехать. На Западе Хейфецу не было равных, по нему оценивали и остальных 

исполнителей.  

Хейфец являлся не только скрипачом, он был также дирижером и 

композитором. Хейфец написал ряд первоклассных транскрипций, а также у 

него есть  собственные произведения для скрипки.  

Был он и педагогом. Хейфец преподавал в Калифорнийском 

университете, а позже в университете Южной Калифорнии. Также он давал 

частные уроки в своем доме. 

Яша Хейфец был очень закрытым человеком, который пускал в свою 

жизнь далеко не всех. «Он ненавидит толпу, шум, ужины после концерта. Он 

даже ответил однажды отказом на приглашение короля Дании, сообщив его 

величеству со всем уважением о том, что никуда не выходит после того, как 

отыграл», –  писал о нем музыковед Ю. Зильберман. 

К. Флеш о нем писал так: «С первого взгляда Хейфец производит 

впечатление флегматика. Черты его лица кажутся неподвижными, 

жестковатыми; но это лишь маска, за которой он скрывает свои подлинные 

чувства. Он обладает тонким чувством юмора, о чем не подозреваешь при 
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первом знакомстве с ним. Хейфец уморительно имитирует игру 

посредственных учеников». 

Хоть холодность Хейфеца лишь внешняя, это не могло не сказаться на 

его игре. У Хейфеца есть записи, полные эмоций и драматизма. Но, в основном, 

это холодная и величавая игра, напоминающая «мраморную статую». 

Непринужденная свобода и минимум движений –  в этом особенность 

исполнения Яши Хейфеца. 

Давид Ойстрах (1908-1974) 

Ойстрах – один из самых известных и прославленных отечественных 

исполнителей-скрипачей. Человек, который всегда находил в произведениях 

что-то новое и неожиданное, но одновременно играл так, что слушатели ни на 

минуту не могли усомниться в соответствии оригинала и воспроизведения. Его 

образно называли «королем скрипачей» и «первой скрипкой мира». 

Д. Ойстрах родился в музыкальной семье. Его мать  была артисткой хора 

в Одесском оперном театре. Именно с этим местом были связаны первые 

музыкальные впечатления четырехлетнего мальчика. А отец, хоть и не был 

профессиональным музыкантом, очень любил музицировать: играл на скрипке 

и мандолине. 

В отличие от остальных одессистов, которые начинали свое музыкальное 

образование в Одессе, а заканчивали у Ауэра в Петербурге, как, например, 

Миша Эльман и Натан Мильштейн, Ойстрах проучился с пяти лет у 

Столярского: сначала в школе, потом в консерватории. 

Первое публичное выступление Ойстраха состоялось в пятнадцать лет, 

после которого Столярский   предложил ему разучивать концерт Чайковского. 

Несмотря на уже внушительный уровень, Ойстрах не останавливался на 

достигнутом. Впереди были годы упорной работы над музыкальным 

содержанием, звуком и другими тонкостями скрипичной игры. 

В те времена Ойстрах  уже играл в качестве концермейстера Одесского  

симфонического оркестра, а также в качестве солиста. А после того, как его 

услышал и пригласил на открытие сезона (1928-1929 гг.) главный дирижер 

оркестра Ленинградской консерватории, Николай Малько, Ойстрах решил 

полностью посвятить себя сольному исполнению. Тем более, что сольные 

выступления уже начали приносить ему известность. 

Уже в 1934 году Ойстрах начал преподавать в Московской 

консерватории. А ко второй половине тридцатых годов относятся победы на 

международных конкурсах, которые принесли широкую известность не только 

ему, а всей советской скрипичной школе. 
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Интересную историю вспоминает И.Швейцер, друг Ойстраха, о 

международном конкурсе в Бельгии: «К моменту отлета из Москвы Ойстрах 

заболел ангиной и прибыл в Брюссель совершенно больным. Естественно, он не 

мог в полную силу участвовать в первом туре конкурса – все надежды 

возлагались на второй. Не знаю, по чьей вине, но после первого тура у 

конкурсантов сложилось твердое убеждение, будто на втором нужно играть 

только первую часть концерта. Ойстрах сосредоточился на первой части 

концерта Чайковского. Но в день выступления в 10 часов утра позвонил Абрам 

Ильич Ямпольский (представлявший в жюри нашу страну) и сообщил, что 

нужно, оказывается, играть все три части. Выступление Ойстраха было 

назначено на двенадцать часов дня, и потому можно представить, насколько 

потрясло его сообщение. Он связался с посольством СССР в Брюсселе и 

объявил о своем отказе выступать, так как финал концерта был совершенно 

выключен из подготовки и намечался только к третьему туру. В посольстве не 

приняли отказа, его последствия, как было объявлено, могли бы оказаться 

значительно страшнее неудачного выступления. Ввиду безвыходности 

положения Ойстраху пришлось идти на риск. Большую моральную помощь в 

этот момент ему оказал пианист-аккомпаниатор Абрам Дьяков, который и сам, 

будучи не готовым к выступлению, стал наскоро отмечать купюры в третьей 

части <…Конечно, концерт этот был прежде не раз сыгран Ойстрахом с 

эстрады. Но одно дело – играть перед обычной публикой, а другое – перед 

комиссией из лучших скрипачей и педагогов мира. Со слов Ойстраха, в первой 

части все складывалось нормально, ни на одну секунду он не терял 

самоконтроля и чувствовал положительную реакцию на свою игру. Вторая 

часть не представляла серьезного препятствия, а вот финал – это действительно 

наисложнейшее испытание для исполнителя. Сразу же после вступления, как 

мне рассказывал Давид Федорович, он впервые в жизни потерял управление 

собственной игрой. Нервное напряжение достигло апогея, или – как теперь 

определяют — он попал в стрессовую ситуацию. Какими спасительными ему 

казались музыкальные паузы, во время которых он набирал силы, чтобы все-

таки благополучно закончить программу! А затем – в нарушение всех традиций 

– жюри стоя аплодировало Ойстраху». 

Очень многие восхищались игрой Д.Ойстраха, в их числе и известные 

музыканты. О нем писали в газетах. Вот что  писала газета «Atlanta 

Constitution»: «Он сочетает технический блеск Хейфеца, теплоту и богатство 

тона Стерна и Мильштейна с широким умственным и эмоциональным 

музыкальным горизонтом, необходимым действительно великому артисту». 
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Действительно, Ойстрах обладал чудесным, нежным тоном, но при этом 

очень сильным звуком, который мог перекрывать фортиссимо оркестра. 

Ойстрах играл до последних дней, даже несмотря на тяжелую болезнь в 

последние годы.  

Его семью, как, кстати, и семью Л.Когана,  можно назвать династической. 

Жена Д. Ойстраха, Тамара Ротарева, была пианисткой. Сын – Игорь Ойстрах – 

скрипач, дирижер и педагог, его жена – Наталья Зерцалова – пианистка, 

которая 50 лет выступала в ансамбле с мужем. Их сын – Валерий Ойстрах – 

внук Давида Ойстраха, тоже скрипач  и педагог. 

Леонид Коган (1924-1982) 

«Я хочу играть так, как чувствую», – эта фраза стал девизом 

выдающегося скрипача. Любое его исполнение «становилось живым 

существом», представало перед слушателем с неожиданной стороны. 

Коган родился в Екатеринославле в семье фотографа. Учился в Особой 

детской группе в ЦМШ при Московской консерватории у А. Ямпольского, у 

него же заканчивал и Московскую консерваторию и аспирантуру. 

Коган был солистом Московской филармонии, преподавал в Московской 

консерватории. 

Выступления Когана можно разделить на несколько этапов по стилистике 

произведений. Ранние выступления отличаются виртуозно-романтическими 

произведениями (Паганини, Венявский, Вьетан). На пике популярности он 

придерживался больше сочинений крупной формы (Моцарт, Бетховен, Брамс, 

Глазунов, Прокофьев, Чайковский, Шостакович). А в 70-ые годы его 

выступления становятся более лаконичными. 

Но что бы Коган не играл, он всегда добивался исключительного 

напряжения в своем исполнении, целиком отдавался артистическому 

темпераменту.  

Коган считал, что не должно быть двух одинаковых исполнений, поэтому 

в игре присутствовала некая импровизационность, но при этом скрипач всегда 

был строг к себе. 

Когану был подвластен любой нотный материал. Но сравнивая его с 

другим выдающимся  скрипачом, Давидом Ойстрахом, можно уверенно 

сказать, что они абсолютно разные по художественной индивидуальности. 

Игра Когана невероятна, она имеет какой-то свой, особый стиль. Его 

исполнение отличается темпераментностью высшей степени, оно имеет на всем 

протяжении некий «нерв». Его игре присущи масштабность и образность, 

технике – четкость и виртуозность. Его звук очень богатый, сочный, объемный, 
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пленительный и теплый, словно согретый теплотой души, на баске – 

бархатный, а на верхушках – кристальный. 

Как и семью Д. Ойстраха, семью Л. Когана можно назвать династической. 

Его жена – Елизавета Гилельс, известная скрипачка, сестра выдающегося 

пианиста Эмиля Гилельса, сын – Павел Коган – скрипач и дирижер, дочь – 

Нина Коган – пианистка и многолетний аккомпаниатор отца, внук Л.Когана – 

Дмитрий Коган – известный скрипач, внук – Даниил Милкис – скрипач, внучка 

– Виктория Коган-Корчинская – пианистка, лауреат международных конкурсов. 

 

Заключение 

В заключение хотелось бы добавить, что в мире существует множество 

скрипичных школ и выдающихся педагогов. Жизнь не стоит на месте, как и 

люди. Уезжая в другой город или даже страну, они переносят с собой знания, 

навыки, традиции, которые складываются впоследствии с иными традициями и 

вносят что-то новое, нечто оригинальное и, возможно, лучшее. Удивительно, 

как начавшаяся с  одного человека, Л. Ауэра, русская скрипичная школа 

разрослась по всему миру. Сегодня в каждом уголке света можно найти 

человека, который имеет свою ниточку,  ведущую к Л. Ауэру. И даже несмотря 

на то, что в русской скрипичной школе сейчас существует множество 

различных направлений, которые противоречат друг другу, русскую игру 

всегда будут отличать такие качества, как искренность, лирическое начало, 

яркость и эмоциональность. 
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https://pandia.ru/text/78/077/91404-7.php#:~:text=История% 20становления%20национальных%20скрипичных%20школ%2C,в%201866% 20году%20Московской%20консерваторий
https://studopedia.ru/25_26585_russkaya-skripichnaya-shkola-ls-auer--osnovopolozhnik-peterburgskoy-skripichnoy-shkoli.html
https://studopedia.ru/25_26585_russkaya-skripichnaya-shkola-ls-auer--osnovopolozhnik-peterburgskoy-skripichnoy-shkoli.html
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Антропогенные воздействия, промышленное производство фито- и 

зоомассы существенно изменили экологическую ситуацию, создав угрожающее 

положение в сельском хозяйстве. Это, главным образом, послужило основой 

для разработки концепции органического сельского хозяйства основанного на 

широком внедрении в практику технологии эффективных микроорганизмов 

(ЭМ) – коллективное обозначение крупной группы микроорганизмов, 

стимулирующих оздоровление почвы и восполнение ее плодородия. 

Технология эффективных микроорганизмов во многих странах мира считается 

альтернативой агрохимического земледелия, и внедрение ее направлено на 

восстановление эволюционно детерминированных экосистем. 

Однако данные исследователей по применению эффективных 

микроорганизмов не всегда однозначны. По нашему мнению, это связано с тем, 

что исследования проводятся в различных почвенно-климатических условиях, 

на почвах с различным естественным плодородием и культурой земледелия. 

Отражением условий  роста и развития растений служит продуктивность 

культуры. В Кабардино-Балкарской Республике складывается благоприятное 

сочетание почвенно-климатических условий, что позволяет получать высокий 

устойчивый урожай зерна кукурузы. 

 Наряду с другими факторами увеличения производства зерна большое 

значение имеет очищение посевов от сорной растительности и определение 

наиболее подходящих под кукурузу препаратов. 

Однако вносимые гербициды не полностью уничтожают сорную 

растительность, так как их заделывают в почву перед посевом или вносят в 

фазе 3-5 листьев кукурузы. При этом погибают только однолетние двудольные 

сорные растения.  

Применение  гербицидов  загрязняет окружающую среду, отрицательно 

воздействуя на микрофлору почвы и как следствие замедляется разложение 

корневых остатков, снижается доступ питательных веществ к растениям и 

продуктивность возделываемой культуры.  

Для решения данного вопроса был проведен полевой опыт 

в 2020-2021 гг., в предгорной зоне на территории УОП ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарский ГАУ. Почва опытного участка, чернозем выщелоченный, 

характеризовался следующими агрохимическими показателями: высокой 

обеспеченностью обменным калием и средней обеспеченностью подвижным 

фосфором (по Ф.В. Чирикову). Нитрификационная способность почвы 

(т.е. способность почвы накапливать нитраты при оптимальной температуре и 

влажности воздуха) на уровне 40,3 мг/кг почвы. Содержание гумуса низкое - 
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2,8%. Реакция почвенного раствора рН-7,1. Содержание серы на уровне - 

8,5 мг/кг, Zn - 10,4 мг/кг, Сu - 1,1 мг/кг.  

В задачи наших исследований входило: 

Изучить влияние гербицида секатор-турбо и препарата Экобактер-Терра 

на урожайность гибрида Камилла СВ. 

Полевой опыт заложен методом рендомизированных блоков. Общая 

площадь делянки 100 м
2
, учетной 50 м

2
, 6 вариантов при четырех кратной 

повторности. 

Схема закладки опыта: 

Варианты опытов: 

- Гербицид секатор-турбо в фазе 3-5 листьев 

- Гербицид секатор – турбо в фазе 5-6 листьев 

- Гербицид секатор-турбо + препарат Экобактер-Терра 

- Препарат Экобактер-Терра 

- Последовательное введение препарата Экобактер-Терра 

в водный раствор гербицида секатор-турбо 

Все предусмотренные программой наблюдения, учеты и анализы 

выполнены по методикам, в соответствии с ГОСТом.     

Предлагаемый нами вариант способствует повышению продуктивности 

растений кукурузы, улучшению микробиологических процессов почвы  и 

снижению засоренности посевов.  

Гербицид секатор-турбо в количестве 50-60 г/га растворяли в воде, после  

чего в водный раствор вводили препарат Экобактер-Терра в соотношении 1:10 

и полученной смесью обрабатывали посевы кукурузы в фазе 5-6 листьев. 

На опытном участке, где планировался посев кукурузы, проводили 

зяблевую вспашку. Весной для стимуляции прорастания ранних сорняков 

вносили водный раствор аммиачной селитры и спустя 6-7 дней после их 

появления, вносили гербицид секатор-турбо в половинной дозе (1,5-2 л/га). 

Такой агроприем перед посевом позволял очистить поле от ранних сорняков. 

Дополнительно в фазу 5-6 листьев кукурузы вносили сектор-турбо в количестве 

50-60 г/га. В отличие от известного агроприема, (вносить такой гербицид в фазе 

3-5 листьев) обработку посевов проводили несколько позже, поскольку 

большая часть сорных растений была уничтожена перед посевом. К этому 

периоду начинали прорастать более поздние сорняки.  

В связи с тем, что применяемый гербицид секатор - турбо токсичный и 

действует на биоту почвы, в водный раствор гербицида вводили препарат 
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Экобактер-Терра в соотношении 1:10. Такое соотношение обосновано тем, что 

в обычных условиях этот препарат применяют в соотношении 1:100. Учитывая 

то, что приготовленный водный раствор имеет объем 400-450 л, концентрация 

Байкал ЭМ- 1 снижается.  

Секатор-турбо (сп) содержит: йодосульфурон – метил – натрий  + 

амидосульфурон + мефентир – диэтил (антидат). 

Состав гербицида позволяет в течение нескольких часов после обработки, 

остановить рост наиболее чувствительных  сорных растений, которые 

прекращают свою жизнедеятельность за 5-7 дней и отмирают через 2-3 недели 

после опрыскивания.  

При приготовлении баковых смесей с препаратом, во избежание гибели 

микроорганизмов, сначала растворяли в воде гербицид секатор-турбо, а затем 

добавляли Экобактер-Терра в соотношении 1:10. Смесь применяли сразу после 

получения раствора баковой смеси.  

Препарат Экобактер-Терра быстро включался в процесс метаболизма на 

клеточном уровне, активизировал и нормализировал биологические процессы, 

влиял на образование хлорофилла и  поступление минеральных солей за счет 

подавления роста сорных растений. Поступившие в почву биобактерии (около 

80 видов) препарата Экобактер-Терра, активизировал окислительные и 

фотосинтетические  фосфоримирования, нуклеиновый метаболизм, изменение 

свойств клеточных мембран.  

Содержащийся в гербициде антидот (мефенпир+диэтил), способствал 

нейтрализации ядов на пути к движению бактерий, Экобактер-Терра 

стимулировал биогенное образование восстановителей биомишеней, 

способствовал выведению ядов из организмов.  

Под влиянием препарата гербицид быстрее разлагался в почве, что 

снижало аккумуляцию его в культуре кукурузы.  

Под действием микроорганизмов, попадающих в почву с помощью 

препарата, уменьшалось поступление гербицида в растение кукурузы.  

Совместное внесение гербицида и бактериального удобрения позволяло 

сократить затраты на возделывание кукурузы.  

Данные результатов сведены в таблицу. 
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Таблица 1 

Варианты опытов Урожай 

зерна 

кукурузы, 

т/га 

Содержание 

белка 

в зерне, 

% 

Количество 

сорных 

растений, 

шт./1м
2 

Гербицид секатор-турбо в фазе 3-5 

листьев 

 

4,6 

 

9,6 

 

14 

Гербицид секатор – турбо в фазе 5-6 

листьев 

 

4,2 

 

9,2 

 

12 

Гербицид секатор-турбо + препарат 

Экобактер-Терра 

 

5,6 

 

10,2 

 

10 

Препарат Экобактер-Терра 4,8 11,0 19 

Последовательное введение 

препарата Экобактер-Терра в водный 

раствор гербицида секатор-турбо 

 

 

6,4 

 

 

11,0 

 

 

5 

 

Таким образом, препарат Экобактер-Терра в смеси гербицидом 

системного действия секатор – турбо позволяет одновременно снизить 

засоренность посевов и сохранить почвенную микрофлору.  
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Abstract: The article is devoted to international cooperation in the field of 
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Она актуальна для всего мира в целом, для каждого региона планеты, для 

каждого государства в отдельности. Мировое сообщество прилагает 

значительные усилия по решению данной глобальной проблемы, что 

предопределяет развитие международно-правового регулирования этой 

сферы [1]. 

Загрязнение водной среды наносит большой ущерб рыбным запасам. 

Массовая рубка лесов отрицательно влияет на климат и сокращает 

биоразнообразие, генофонд. 
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Каждый день с лица Земли исчезает в среднем один биологический вид 

животного, свыше 1 тыс. видов животных находятся под угрозой исчезновения. 

Вместе с тем наукой доказано, что каждый отдельный вид животных может 

сохраняться сотни тысяч и даже миллионы лет. 

Вследствие нерационального использования бесследно исчезли сотни 

видов крупных млекопитающих, птиц и других видов животных, более тысячи 

животных находятся под угрозой вымирания. 

Наиболее важной проблемой современности является убеждение 

государств в необходимости вернуться к многостороннему сотрудничеству. 

В этой связи Принцип 7 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию 1992 г. гласит: государства сотрудничают в духе глобального 

партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления чистоты и 

целостности экосистемы Земли. Международные экологические проблемы 

должны решаться на общих принципах и правилах сотрудничества между 

суверенными государствами, подкрепляемых силой убеждения 

и переговорами [6]. 

Международное сотрудничество в области охраны животного мира 

начались в начале XX   века, основывалось на двухсторонних соглашениях и 

касалось охраны отдельных природных объектов. Одним из первых было 

Соглашение об охране морских котиков 1897 г. Первым крупным 

многосторонним природоохранительным мероприятием считается конференция 

по международной охране природы 1913 г. в г. Берне (Швейцария) [7]. 

Самым важным событием является организация Международного союза 

охраны природы и природных ресурсов МСОП (International Union for 

Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN), который был организован в 

1948 году.  

МСОП - это международная некоммерческая организация, занимающаяся 

освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляет 

новости, конгрессы, проходящие в разных странах, списки видов, 

нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты. Организация имеет 

статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Союз играет важную 

роль в осуществлении ряда международных конвенций по сохранению природы 

и биоразнообразия. Участвовал в создании Всемирного фонда природы и 

Всемирного центра мониторинга охраны природы. МСОП создан в 1948 году. 

Ранее он назывался Международным союзом охраны природы (1948—1956 

годы) и Всемирным союзом охраны природы (1990—2008 годы) [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Международные договоры по охране животного мира можно объединить 

в две группы: 

- договоры, направленные на охрану флоры и фауны в целом; 

- договоры, охраняющие одну популяцию (вид, семейство). 

К первой группе договоров относится Конвенция о сохранении фауны и 

флоры в их природном состоянии 1933 г. Сохранение природной фауны и 

флоры в некоторых частях мира, особенно в Африке, осуществляется путем 

создания национальных парков и заповедников, регулирования охоты и 

коллекционирования отдельных видов [3,7]. 

Ко второй группе договоров относятся: «Конвенция о международной 

торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, или СИТЕС (Convention of International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora), которая является международным, 

межправительственным соглашением. Основной целью этой Конвенции 

является устранение угрозы для существования диких видов со стороны 

торговли ими. Для целей этой Конвенции термин «международная торговля 

дикими видами» означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукцию из моря 

объектов животного и растительного мира, включенных в I, II и III 

Приложения. [3,7], 

Среди различных видов живой природы особое место занимают 

мигрирующие животные. Созданные человеком государственные границы 

предопределяют применение разного правового режима охраны к таким видам 

животных по мере их перемещения из территории одного государства в другое. 

В связи с этим краеугольным камнем в системе их правовой охраны становятся 

международные договоры. Одним из ключевых видов этих нормативно-

правовых актов является Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких 

животных (далее – Боннская конвенция, Конвенция, CMS.  Конвенция 

основывается на признании важности сохранения мигрирующих видов и 

ключевой роли принципа сотрудничества для достижения цели их сохранения. 

Особое внимание при этом уделяется мигрирующим видам с неблагоприятным 

статусом сохранности [2]. 

29 декабря 1993 года вступила в силу Конвенция о биологическом 

разнообразии (КБР), соглашение по которой было подписано 5 июня 1992 года 

в Рио-де-Жанейро. Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) – это 

международное соглашение, цель которого сохранить биоразнообразие, 

устойчиво его использовать и получать равные совместные выгоды от 
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генетических ресурсов и биотехнологий. Конвенция направлена на 

стимулирование деятельности, которая создает стабильное будущее [4]. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, 

была подписана 2 февраля 1971 г. в г. Рамсаре (Иран), и с тех пор носит 

название Рамсарской конвенции. День ее подписания в 1997 году объявлен 

Всемирным днем водно-болотных угодий. Основной целью Конвенции 

является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий 

как средства достижения устойчивого развития во всем мире [8]. 

Таким образом, основными условиями решения проблемы защиты 

животного мира и рациональное использования ее ресурсов являются: 

сохранение мира во всем мире, проведение всеми государствами единой 

политики по отношению к природе и прежде всего развитие 

природоохранительного законодательства; активное участие всех государств в 

акциях по международной защите окружающей природы, осуществляемой в 

рамках ООН и на региональной основе. 
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