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Аннотация: Статья посвящена выбору надежного вида вложения денег в 

драгоценный металл. В статье раскрываются темы поиска самых надежных 

активов, возможных вариантах инвестирования в золото и драгоценные металлы, 

преимуществах и перспективах инвестирования капитала в золотой эквивалент. 
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Annotation: The article is devoted to choosing a reliable type of investment in 
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Издавна и по сей день золото является единственным стабильным активом 

и надежным финансовым инструментом для капиталовложения. Особенно 

важно помнить об этом в кризисных ситуациях, при рыночных валютных 

колебаниях и изменениях в глобальной экономике. 

Безусловно, можно подобрать и более выгодные варианты для инвестиций, 

такие как активы транснациональных корпораций или ликвидные 

криптовалюты, но все они отличаются повышенными рисками и созданы для 

заработка в краткосрочной перспективе. А для консерваторов, стремящихся к 
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сохранению средств и защите капитала от инфляции, максимально 

привлекательным на протяжении многих столетий остается золото. 

Купить золото в том или ином виде желают многие, однако, их 

останавливают сложности с хранением и последующей реализацией такого 

актива. Еще одной причиной нерешительности можно назвать пассивность этой 

инвестиции, ведь купив слиток из драгоценного металла, владелец не сможет 

использовать его в обычных, классических расчетах или периодически 

пополнять, как вклад в банке. 

Есть несколько вариантов инвестирования в драгметалл: 

- Открытие так называемых металлических счетов, которые сегодня 

предлагаются большинством российских банков, таких как ВТБ24, Сбербанк, 

Россельхозбанк и другими; 

- Пластиковая карта BitGold от канадских банкиров, где счет 

поддерживается золотыми слитками, эквивалентными вложенным инвестором 

средствам; 

- Покупка золота на рынке Форекс, которую сложно назвать стабильным 

вложением, но данный способ дает возможность получать доход не только от 

увеличения стоимости дорогостоящего продукта, но и от снижения цены на него; 

- Покупка коллекционных монет, в которых иногда разбираются лишь 

профессионалы отрасли; 

- Приобретение слитков из драгметалла, что, как и предыдущий вариант 

создает инвестору ряд проблем, среди которых присутствует вопрос хранения 

покупок и их дальнейшей реализации [2]. 

У некоторых из перечисленных способов есть ряд особенностей, 

выводящих эти варианты из текущего обзора, поскольку они не соответствуют 

заявленным в начале статьи условиям, таким как высокая надежность, пассивное 

вложение капитала, долговременная сохранность средств, защита от инфляции и 

низкий фактор риска. 

Из перечисленных способов вложения капитала в золото подходящим 

форматом для указанной формы инвестирования могут стать только 
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металлизированные банковские счета и пластиковые карты со счетом в 

«золотом» эквиваленте. 

Условия для открытия физическим лицом счета, обеспеченного 

определенным драгоценным металлом (в данном случае, золотом), практически 

не отличаются в российских банках. Большинство финансовых институтов 

предлагает клиентам открытие “металлического” депозита в обезличенном 

формате – это означает, что инвестиция не попадает под действие закона о 

страховании вкладов. Следовательно, надежность подобного вложения немного 

снижается, поэтому инвесторам рекомендуется выбирать крупные банки с 

государственной поддержкой, которым не грозит внезапный отзыв лицензии или 

крах от наплыва клиентов, желающих закрыть счет. 

Фактически открытие металлического счета представляет собой 

формирование банковского депозита, где на счету лежит не какая-либо валюта, 

а эквивалент вложенного капитала, выраженный в драгоценном металле. При 

открытии «металлического» счета инвестор, после внесения определенной 

суммы денег, получает лишь банковский договор, который будет единственным 

доказательством его инвестиции. 

Немного дополнен сервис открытия счета в Сбербанке – там гражданину 

предоставят еще и сертификат на счет, в котором содержится дата покупки 

золота, оплаченная стоимость и приобретенное количество актива. 

Преимуществами металлических счетов, не подлежащих идентификации, 

можно назвать исключения затрат на комиссии, традиционно требуемые 

продавцами драгметалла на открытом рынке, а также отсутствия расходов на 

обслуживание счета. 

В качестве гарантии банки предлагают владельцу счета в любой момент 

выдать капитал в виде слитка драгметалла на руки, хотя и с сопутствующей 

оплатой НДС 18%, что нельзя однозначно отнести к достоинствам сервиса. Зато 

при покупке гражданином золота на трехлетний срок и более посредством 

пополнения металлического счета в банке в момент фиксации прибыли ему не 

придется оплачивать налоговые взносы [1]. 
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Другим форматом приобретения драгметалла для вложения финансов, 

подходящим под условия надежности и консервативности, может стать 

инструмент, предлагаемый канадскими банкирами, которым удалось объединить 

надежность хранения капитала в золоте с комфортным использованием 

банковской карты. 

Это карты BitGold, при оформлении которых инвестор переводит 

имеющуюся наличность в золото, а взамен получает пластиковую карту с 

эквивалентным счетом, готовым к операциям. 

Инструмент BitGold обладает полным функционалом стандартной 

банковской карточки – пользователь может расплачиваться за покупки, 

пополнять счет в формате любой удобной валюты, принимать платежи и 

совершать другие привычные операции. При этом счет по карте не является 

виртуальным – сразу после его оформления капитал, выраженных в золотых 

слитках, отправляется сотрудниками банка в специальное хранилище. Перед 

отправкой в сейф драгоценный металл проходит процедуру страховки, что 

является дополнительным преимуществом для россиян, ведь хранение золота в 

банках России не подлежит страхованию, как уже сообщалось ранее. 

При совершении владельцем карты расходной операции золото 

моментально конвертируется в денежные средства, при этом у него сохраняется 

курс, который был зафиксирован на момент покупки. 

Пополнение счета BitGold возможно посредством банковского перевода 

или с помощью рублевой банковской карты. 

Стоит отдельно отметить, что формат «золота» на карте обладает 

множеством преимуществ, которые обязательно оценят грамотные инвесторы: 

Актив клиента застрахован, не подвержен рыночным и стихийным 

колебаниям, и хранится под банковской защитой в том государстве, которое вы 

выбираете сами – Швейцарии, ОАЭ, Гонконге или США. 

Открыть счет с золотым номиналом и заказать карту можно немедленно – 

достаточно просто подать запрос в компанию BitGold. После обращения клиент 

получает в распоряжение личный счет, номинированный в граммах драгметалла, 
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а также пластиковую карту MasterCard, которая будет доставлена по почте в 

течение 15 дней. 

Опцию выставления счетов в золоте обязательно оценят бизнесмены – 

такой функционал избавит их от вторичного проведения операции при 

изменении курсов валюты, что невероятно удобно при постоянном 

сотрудничестве с нерезидентами. 

Отличные перспективы сопровождают продукт компании BitGold, так как 

помимо самого надежного в истории человечества финансового инструмента 

банкиры участвуют в разработке и продвижении новой цифровой валюты с 

обеспечением в золоте. Это уникальная технология, аналогов которой на рынке 

криптовалют просто нет. 

Сегодня те или иные инструменты легко доступны каждому владельцу 

капитала. Кто-то из финансовых деятелей при работе с деньгами предпочитает 

риск и сверхдоход – эта статья, скорее всего, мало их заинтересует. 

А инвестору, ценящему инновационный подход, надежность и защиту, а 

также комфорт при управлении финансами, вполне придется по душе текст о 

возможных вариантах дальнейших вложений. Тем более, что способы 

инвестирования предусматривают не только сохранение, но и приумножение 

вложенных денег, но со сниженными рисками, практически в безопасном 

формате. 

В любом случае, автор статьи не призывает граждан немедленно вложить 

деньги в золото, так как принимать подобное решение нужно исключительно 

после консультации с профильным специалистом. 
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Термин «криптовалюта» впервые увидел свет вместе с появлением 

биткоина (bitcoin) в 2009 году. С тех пор прошло уже десять лет, за которые 

образовалась целая криптовалютная индустрия, включающая в себя новые 

криптовалюты, криптообменники, криптобиржи, финтех компании, а также 

различного рода СМИ на криптовалютную тематику. Здесь, как и на любом 
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другом рынке, присутствуют и мошенники, и честные участники, дабы помешать 

деятельности первых и помочь вторым необходима регуляция со стороны 

государства. 

Однако прежде чем законодатель сможет придумать «правила игры», ему 

придется ответить на вопрос – что такое криптовалюта с точки зрения права? И 

здесь существует несколько вариантов: 

1. Криптовалюта это товар; 

2. Криптовалюта это финансовый инструмент; 

3. Криптовалюта это деньги (или их аналог) [1]. 

В случае признания криптовалюты в качестве товара, на нее вероятно 

будет распространяться действие нормативных актов, регулирующих 

правоотношения продавцов и покупателей, а также она подпадает под товарное 

налогообложение (на прибыль, подоходный налог, возможно будет НДС при 

продаже). 

Если же законодатель идет по пути признания криптовалюты в качестве 

финансового инструмента, то в зависимости от страны, криптовалюта может 

иметь разный статус – от ценной бумаги (как в своем отчете указала Комиссия 

по ценным бумагам США) до официального средства расчетов (Германия) 

В качестве аналога денег криптовалюту признают в Великобритании («частные 

деньги»), Швеции, а в Японии с 2017 года криптовалюта является полноценным 

аналогом денег, которым можно расплачиваться в обычных магазинах. 

Существует и четвертый путь – запрет криптовалютой деятельности 

(Южная Корея), однако ввиду международного характера рыночных отношений 

в этой отрасли, он зачастую малоэффективен. 

На данный момент правовое положение криптовалюты и в частности 

биткоина в Российской Федерации не определен. Согласно Российскому 

законодательству криптовалюта «выпадает» из поля зрения гражданского права 

(т.е. вопросы купли-продажи никак не регулируются), не относится к 

«электронным деньгам», но при этом запрета на операции с криптовалютой 

также нет [2]. 
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В нормативно-правовых актах до сих пор не закреплены такие понятия, как 

криптовалюта, виртуальная валюта, что в свою очередь затрудняют работу 

компаний, связанных с криптовалютной деятельностью (онлайн-биржи, 

обменники), а также создает проблемы для граждан при обращении за защитой 

своих прав в государственные органы и в суд. Данную проблему призваны 

исправить планирующиеся законопроекты «О цифровых финансовых активах» 

и «О цифровых правах». Параллельно планируется внести необходимые 

поправки в Гражданский кодекс и другие законодательные акты. 

Отдельно стоит учитывать судебную практику складывающуюся довольно 

негативно в отношении криптовалют. Так, суды не признают криптовалюты 

«электронными деньгами», в результате чего похищенные средства (либо 

переданные для займа) вернуть вряд ли удастся. Но таких дел пока крайне мало 

и возможно с введением необходимых законодательных актов ситуация 

изменится. 

Армения, Казахстан и Кыргызстан также не определили криптовалюте место в 

своем законодательстве, однако во всех этих государствах гражданам 

рекомендуют воздержаться от участия в обороте криптовалют. 

Беларусь из всех постсоветских государств наиболее прогрессивно 

подошла к регуляции криптовалюты и сопутствующей деятельности. В конце 

2017 г. в Беларуси был подписан закон (декрет) «О развитии цифровой 

экономики». Этим законом был полностью легализован майнинг, блокчейн, 

работа криптовалютных бирж и иная деятельность, связанная с криптовалютами. 

На территории страны гражданам разрешается проводить любые операции с 

криптоактивами и заниматься сопутствующей деятельностью без лицензии, 

также такого рода деятельность не облагается налогом до 2023 года, как для 

физических, так и для юридических лиц. 

Несмотря на бурное развитие цифровой экономики по всему миру, пока 

статус криптовалют довольно шаток. На территории бывшего СССР наиболее 

благоприятная обстановка складывается в Беларуси, которая ведет 

разрешительную политику в отношении криптоиндустрии. Если этот опыт будет 
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удачным, то вероятно вслед за ней и другие государства скорее всего 

определятся с положением криптовалюты в своем внутреннем законодательстве. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли аналитики в социальных 

сетях, о том, как она может помочь оценить мощь и охват платформы клиентов 

в социальных сетях. Социальные сети являются мощным инструментом. И это 

то, что, если все сделано правильно, может оказать существенное влияние на 

прибыль. Есть три области, в которых социальные сети могут продвигать бизнес: 

обслуживание клиентов, создание своего бренда, для продаж. 



 

13 
 

Ключевые слова: Социальные сети, аналитика, веб-сайт, конкурент, 

бренд. 

Annotation: Article is devoted to studying of a role of analytics on social 

networks, how she can help to estimate power and coverage of the platform of clients 
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Если человек прожил на необитаемом острове в течение последних 

нескольких лет, он познал бы всю мощь и влияние социальных сетей в 

современной интернет-культуре. Предприятия были созданы – в некоторых 

случаях за одну ночь – на основе твитов, постов в Instagram или сообщений на 

Facebook. В то же время, некоторые компании чувствовали неблагоприятные 

последствия такой власти: плохой обзор, жалоба, которая не была должным 

образом обработана, или услуга, которая не была выполнена, как было обещано. 

Социальные сети – один из самых мощных инструментов, доступных сегодня, 

чтобы помочь развитию бизнеса. 

Важно сначала понять, как аналитика в социальных сетях может помочь 

оценить мощь и охват платформы клиентов в социальных сетях. В двух словах, 

эти показатели помогают измерить эффективность каналов социальных сетей.  

Используя эту информацию, человек может анализировать контент, чтобы 

оптимизировать стратегию развития своего бизнеса. Одним из примеров 

метрики аналитики в социальных сетях является рейтинг кликов, который 

представляет собой процент людей, которые переходят по ссылке с поста в 

социальной сети на реальный веб-сайт. 

Звучит достаточно просто, но на практике это может быть довольно 

сложно. Потому что по своей сути аналитика – это данные, много данных. В 

сочетании с опытом и знаниями эта информация анализируется для разработки 
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стратегии в социальных сетях, отвечающей поставленной цели. Аналитика в 

социальных сетях может дать представление о различных темах, включая рост 

аудитории, привлечение контента, обслуживание клиентов и даже переход от 

потенциального клиента к реальному. Привлекает ли человек новых клиентов с 

помощью социальных сетей? Интересно ли то, что он публикует? Как быстро его 

команда обслуживания клиентов реагирует на запросы клиентов через 

социальные сети? Отзыв клиентов положительный? Приводит ли клик к 

продаже? На эти вопросы можно ответить с помощью аналитики в социальных 

сетях [2]. 

Использование чисел для увеличения присутствия на рынке 

Вот где это немного сбивает с толку. Существует разница между простым 

взаимодействием через платформу социальных сетей и аналитикой. Довольно 

легко посмотреть, сколько запросов человек получил и как он ответил на каждый 

из них. Когда человек смотрит на аналитику, он также может определить, откуда 

поступили эти запросы, как быстро они ответили на его пост в социальных сетях 

и т.д. Это широкий снимок, который можно использовать, чтобы адаптировать 

свое сообщение к потребностям аудитории. 

Это не просто одно число или аналитический инструмент. С аналитикой, 

чем больше данных, тем лучше. Это включает в себя данные от конкурентов и 

клиентов. В конечном счете, это определяет решения по темам контента в 

социальных сетях. Она также определяет форму, в которой контент должен быть 

доставлен (видео, текст, графика) и даже как часто и когда контент должен 

предоставляться. Может быть много данных, но каждый аспект того, что 

собрано, имеет важное значение в разработке комплексной стратегии 

социальных сетей. Опираясь только на один результат или одну точку данных, 

можно не получить полную картину [1]. 

Как уже говорилось, социальные сети являются мощным инструментом. И 

это то, что, если все сделано правильно, может оказать существенное влияние на 

прибыль. Есть три области, в которых социальные сети могут продвигать бизнес. 
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- Обслуживание клиентов. Исследования показывают, что 67% 

потребителей взаимодействовали с брендом через социальные сети по вопросам, 

связанным с обслуживанием клиентов. Этими вопросами и ответами можно 

быстро поделиться в социальных сетях. Это расширяет возможности, делая то, 

что человек уже делает, - обслуживая свою клиентскую базу. 

- Создание своего бренда. Сила социальных медиа для создания имиджа 

бренда не может быть преуменьшена. Позитивным сообщением о бренде или 

фотографией, освещающей продукт, могут поделиться с тысячи людей. 

Социальные сети – отличное место, чтобы поделиться своим брендом. 

- Сделать продажу. Суть любой кампании – превратить потенциальных 

клиентов в реальных. Социальные медиа очень сильны в этой области. Недавнее 

исследование Sprout Social показывает, что ответ на вопрос клиента в 

социальных сетях побуждает 49% потребителей совершать покупки. 
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Внутренний аудит, является инструментом независимой оценки 

деятельности, который регламентируется требованиями представленными в 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п.9.2) [3] и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 [2]. 

Проведение внутреннего аудита является важным элементом при 

проведении процедуры сертификации системы менеджмента качества (СМК).  

Недостаточное внимание со стороны руководства к внутреннему аудиту 
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приводит к формальному функционированию СМК, что оказывает значительное 

влияние на качество изготавливаемой продукции или оказываемой услуги. 

В отечественной практике существуют следующие виды аудита: аудит 

СМК, аудит документации, аудит качества, аудит мотивации персонала, 

экологический аудит, технологический аудит и тд. Такое многообразие 

обусловлено множеством видов деятельности в организации. Данные виды 

деятельности реализуются при осуществлении процессного подхода, требования 

к которому представлены в ГОСТ Р ИСО 9001-2015[3]. Вид аудита 

рассматривается в зависимости от поставленных целей и критериев, а объектами 

являются элементы системы менеджмента, поэтому для проверок следует 

использовать международный опыт, который изложен в ГОСТ Р ИСО 19011-

2012[2]. 

Новые Стандарты ISO 9001 и ISO 14001, а также стандартизация 

структуры стандартов на системы менеджмента (HLS – высокоуровневая 

структура) поставила необходимость в пересмотре стандарта ISO 19011. 

Пересмотр 2018 года не планировался как радикальный пересмотр. Целью 

являлось – отразить изменения указанные ниже и таким образом поддерживая 

аудиторов на практике. 

Рассмотрим наиболее важные изменения, которые отражены в ISO 

19011:2018 [1]. 

1) принципы проведения аудита дополнены подходом, основанным на 

рисках; 

2) расширено руководство по управлению программой аудита, в том числе 

включены положения, связанные с рисками в отношении реализации программы 

аудита; 

3) расширено руководство по проведению аудита, в частности, в 

отношении раздела планирования аудита; 

4) расширены общие требования к компетентности аудиторов; 

Выполняя анализ стандарта ISO 19011:2018 [1] существенных изменений 

в требованиях к компетентности аудиторов не наблюдается, лишь внесены 
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незначительные корректировки и добавлен новый пункт, содержащий 

требования к компетентности руководителя группы по аудиту: 

 В целях содействия результативному и эффективному проведению аудита, 

руководитель группы должен обладать компетентностью для: 

- планирования аудита и назначения задач по аудиту в соответствии с 

имеющейся компетентностью конкретных членов группы по аудиту; 

- обсуждения стратегических вопросов с высшим руководством 

проверяемой организации с целью определить, учитывало ли оно эти вопросы 

при оценке рисков и возможностей;  

- установления и поддержания конструктивных рабочих отношений между 

членами группы по аудиту;  

- управления процессом аудита; 

- представления группы по аудиту в отношениях с лицом(ами), 

управляющим(и) программой аудита, заказчиком аудита и проверяемой 

организацией;  

- руководства группой по аудиту с целью формирования заключений по 

аудиту;  

- подготовки и окончательного формирования отчета по аудиту. 

5) уточнена терминология, чтобы отразить акцент на процессы, а не на 

объекты; 

6) исключено приложение, содержащее требования к компетентности при 

проведении аудита специфических направлений систем менеджмента. Это 

вызвано большим количеством существующих стандартов на отдельные 

системы менеджмента, что обуславливает нерациональность с практической 

точки зрения включать требования к компетентности аудиторов для всех 

стандартов; 

7) расширено приложение А, чтобы включить руководство по проведению 

аудитов новых концепций, таких, как контекст организации, лидерство и 

приверженность, виртуальный аудит, соответствие применимым требованиям и 

цепь поставок. 
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Внутренний аудит является одним из способов оценки работы отдельных 

управленческих подразделений организации и направлен на определение 

эффективности функционирования отделов организации, защиты интересов 

проверяемой организации, так же оптимизации деятельности за счёт исполнения 

обязанностей руководства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аудит внутри организации, 

является обязательным процессом и необходим для выявления возможных 

нарушений и несоответствий с целью принятия корректирующих и 

предупреждающих действий. Лица, проводимые аудит должны иметь четкое 

представление о процедуре и обладать необходимыми знаниями в данной сфере. 

Аудит и контроль являются дополнением друг друга и способствуют полному 

достижению поставленных целей, а также выявлению ошибок и нарушений при 

ведении хозяйственной деятельности. При совершенствовании процесса 

внутреннего аудита в соответствии с ISO 19011:2018 [1], необходимо при 

планировании и проведении аудитов особое внимание уделять компетентности 

аудиторов и риск-ориентированному подходу. 
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Почему процесс адаптации сотрудника так важен?  

Во-первых, адаптация экономит средства компании. Допустим ваша 

компания вложила средства в поиск, подбор и обучение персонала и если 

человек увольняется, то эти средства потрачены в пустую. По статистике 22% 

новичков увольняются в первые 45 дней, а точка безубыточности для новых 

менеджеров является 6,5 месяцев, только с этого момента они начинают 
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приносить компании доход. Поэтому, если система адаптации построена 

неправильно или ее нет вовсе, то вы просто теряете деньги.  

Второй причиной внедрения адаптационного процесса является, то что 

найти хорошие кадры не так-то уж и легко и если квалифицированному 

специалисту будет не совсем комфортно работать в вашей компании, то велика 

вероятность того, что он уйдет к конкурентам.  

Правильная адаптация сотрудников позволяет включить нематериальные 

стимулы лояльности персонала, следствием чего является экономия денежных 

средств компании, сотрудник может работать и без повышения заработной 

платы.  

Важно понимать, что адаптация является процессом, а не разовым 

событием. Она начинается прежде чем новый сотрудник выходит на работу и 

продолжается в течении года. Поэтому адаптацию надо планировать и 

обязательно включить в план получения обратной связи. На подготовительной 

стадии процесса необходимо сообщить новому сотруднику о дате выхода на 

работу по телефону или в письменном виде. Манипуляции такого рода, создадут 

у нового сотрудника позитивный настрой, появится некий энтузиазм и бодрость, 

которые помогут преодолеть сложности в период адаптации. Не мало важную 

роль в процессе адаптации является и то, каким образом будет оборудовано 

рабочие место нового сотрудника и процесс знакомства с коллективом. Новый 

сотрудник должен четко понимать, какие функции и обязанности входят в его 

рабочую деятельность. Для этого работодателю необходимо ознакомить с 

внутренними распорядками компании. Все выше сказанное создаст атмосферу 

доброжелательности и будет складываться ощущение того, что сотрудника ждут 

и он нужен данной компании.  

Лояльность нового сотрудника можно обеспечить с первых часов 

пребывания в компании.  К примеру, такие крупные компании как «The IBM», 

«The Apple», «The Coca-Cola Company», которая входит в десятку лучших 

компаний мира, при устройстве сотрудника дарит подарки (памятные кружки, 

именные футболки и др.). 



 

22 
 

 Ключевым моментом адаптации нового сотрудника является, первый 

рабочий день. Здесь важно соблюсти баланс. Ошибками будут, как полное 

игнорирование новичка, так и напротив – информационный перегруз. Главной 

задачей первого дня, является исчерпывание потребностей новичка в рабочем 

месте, чаи, кофе и других мелочах, что даст возможность расслабится человеку 

и позволит быстро выйти из состояния стресса. В первые дни адаптации 

сотрудника необходимо составить план действия работы, включить в данный 

план самостоятельную работу новичка и время для получения всей необходимой 

информации с помощью вводного курса обучения или знакомства с 

инструкциями и программами, которые есть в компании.  

Второй и третий месяц адаптации новичка, посвящены построению 

карьерного плана, развитию у него дополнительных навыков и компетенций. 

Допустим, сотрудник пришёл в компанию на должность ассистента менеджера 

по результатам его интеграции в производственный процесс и социальные 

отношения фирмы стало понятно, что он заслуживает большего. Сотруднику 

предлагается изменить карьерный план, зачислить его в кадровый резерв, стать 

менеджером через год или старшим менеджером проекта через два года. Данный 

метод является не пустым обещанием, которые даются на собеседовании, а как 

следствие оценки работы нового сотрудника в течении адаптационного 

процесса. У сотрудника возникают мотивационные побуждения в дальнейшем 

карьерном росте, что положительно влияет на осуществление текущей работы. 

В свою очередь сотрудник перестает искать работу на стороне, а работодатель 

получает квалифицированного работника.  

Таким, образом после трех месяцев испытательной работы, необходимо 

произвести комплексную оценку новичка. Для этого наиболее подходит 

программа, «360 градусов». Оценку новому сотруднику дает его руководитель 

или коллеги. Помимо этого сотрудник заполняет план самооценки. На 

сегодняшней день эта методика признана наиболее эффективной. Оценка 

обычно проводится по следующим блокам компетенций:  
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1) профессиональная – насколько сотрудник соответствует заявленной 

квалификации;  

2) управленческая – умение управлять подчиненными, делегировать 

полномочия и поддерживать мотивацию в коллективе, навыки общения, 

дипломатичность, способность хорошо излагать свои мысли письменно и в 

устной речи;  

3) качество работы – выполнение производственных планов в 

установленные сроки;  

4) потенциал развития (т.е. стратегическое мышление) – обучаемость, 

способность ставить и достигать поставленных целей, лидерский потенциал и 

способность работать в команде.  

По итогам опроса вы получите четкую картину, которая поможет 

скорректировать карьерную программу новичка. Углубляющейся в детали и не 

желающий поддерживать отношения интроверт будет развиваться по 

профессиональной линии, а экстравертный всеобщий любимчик принесет 

компании новые контракты и заказы.   
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Рыночная экономика, существующая в Российской Федерации, вызывает 

необходимость создания юридических методов контроля, которые бы 

обеспечили функционирование договора лизинга, так как он является одним из 

способов инвестирования капиталов, которые важны для развития экономики 

страны. Важнейшим условием способствования высокой эффективности 

механизма лизинга является его надежная правовая база. Но в течение 

длительного времени именно правовая неопределенность отношений партнеров 

по лизинговым сделкам притормаживала развитие этого безусловно 

прогрессивного метода финансирования производства. 

Термин «лизинг» в законе раскрывается и как лизинговая сделка, и как 

инвестиционная деятельность, и как разновидность договора аренды. Так, с 

экономической точки зрения лизинг представляет собой комплекс кредитно-

финансовых и товарно-денежных отношений, которые направленны на 

удовлетворение коммерческих потребностей субъектов хозяйственной 

деятельности: 

- производителя (продавца) объекта лизинга; 

- лизинговой компании;  

- арендатора; 

- финансирующего сделку банка или другого кредитного учреждения.  

С юридической точки зрения лизинг – это имущественное 

обязательственное отношение между лизингодателем и лизингополучателем по 
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поводу сдачи имущества (объекта лизинга) в срочное возмездное пользование. В 

дальнейшем термин «лизинг» используется в юридическом значении.1 

Сама суть имущественных отношений, связанных с обязательствами, 

состоит в том, что они опосредуют процесс перемещения материальных благ из 

имущественной сферы одного лица в имущественную сферу другого лица, т.е. 

динамику общественного производства. 

 Возникновение товарообмена возможно лишь при наличии у 

непосредственно участвующих в нем лиц совместного имущественного 

интереса. Взаимные интересы участвующих в лизинге субъектов возникают по 

поводу перемещения некоторого имущества производственного назначения от 

производителя (продавца) к потребителю (пользователю его полезных свойств). 

Потребитель же преследует цель получить необходимое ему оборудование 

(машины, транспортные средства и т. п.) во временное пользование, а остальные 

участники лизинговой операции своими действиями обеспечивают достижение 

им этой цели. Сдача объекта лизинга в пользование должна отвечать условиям 

возмездности и срочности. Так как составляющие экономическое содержание 

лизинга отношения носят характер взаимной оценки, внешне они проявляются 

как возмездные отношения.  

Таким образом, понятие лизинга следующее – это вид 

предпринимательской деятельности, заключающийся в предоставлении в 

срочное возмездное владение или пользование имущества, используемого в 

предпринимательских целях, приобретенного в собственность лизингодателем в 

соответствии с заданной будущим арендатором спецификацией у выбранного им 

продавца.2 

В процессе лизинга принимают участие 3 лица, среди которых: 

                                                           
1 Кучер А. Закон о лизинге – шаг вперед или два назад? // Законодательство и экономика. 1999. 

№ 6. С. 9.  

 
2 Павлодский Е.А. Финансовая аренда (лизинг) // Гражданское право России. 

Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ, 2004. С. 328-329.  
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продавец – ИП или юридическое лицо, владеющее или продающее разного 

оборудование, которое далее посредством договора купли-продажи передается в 

распоряжение лизингодателю.  

лизингодатель – лизинговая компания, которая зарегистрирована в 

качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющая 

материальную базу (капитал) для покупки дорогостоящего имущества; 

лизингополучатель – это покупатель, также либо юридическое лицо в 

любой организационно-правовой форме, либо ИП, которому необходимо 

оборудование, транспорт или недвижимость продавца, для использования в 

коммерческой деятельности и получения прибыли. 

Встречаются случаи, когда продавец одновременно является и 

лизингодателем, тогда в сделке участвуют две стороны, а не три. 

Выделяют 3 формы лизинга: финансовый, оперативный и возвратный. 

Финансовый (капитальный) лизинг представляет собой взаимоотношения 

партнеров, которые предусматривают в течение периода действия договора 

(соглашения) между ними выплату лизинговых платежей, покрывающих полную 

стоимость амортизации оборудования или большую его часть, дополнительные 

издержки и прибыль лизингодателя. 

По истечение срока финансовой аренды лизингополучатель имеет право 

приобрести по остаточной стоимости объект сделки. Кроме того, он вправе 

вернуть объект сделки в распоряжение лизинговой компании или заключить 

новый договор, но на меньший срок по льготной ставке. 

Оперативный (сервисный) лизинг – представляет собой арендные 

отношения, при которых расходы лизингодателя, связанные с приобретением и 

содержанием сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными 

платежами в течение одного лизингового контракта. Он заключается чаще всего 

на срок от нескольких месяцев до трех лет. 

Возвратный лизинг – это разновидность лизинга, характеризующаяся тем, 

что в пределах одного лизингового договора продавец одновременно выступает 

в качестве лизингополучателя. Таким образом, участниками сделки являются 
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только две организации (в отличие от классического лизинга, где 3 стороны 

сделки – продавец, лизингодатель, лизингополучатель): предприятие, которое 

продает свое имущество и впоследствии арендует его, и лизинговая компания. 3 

Финансовую аренду (лизинг) регулируют Гражданский кодекс РФ (ст. 665, 

666), Федеральный закон от 29 октября 1998 года «О финансовой аренде 

(лизинге)», а также многочисленные подзаконные акты. 

29 января 2002 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «О лизинге» Новый закон РФ стал 

называться не «О лизинге», а «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 26 июля 

2006 г.). В новой редакции Закона под лизингом понимается совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга. Таким образом, названные отношения возникают в процессе 

реализации гражданско-правового договора. Определенная многозначность в 

понятии «лизинг» сохраняется, но в более узких пределах.4 

Существенные условия договора лизинга: 

- условие о сроке лизинга; 

- условие о предмете лизинга; 

- условие о цене (размере лизинговых платежей); 

- условие о продавце предмета лизинга или о том, что выбор продавца 

осуществляет лизингополучатель. 

В случае отсутствия данных условий в тексте договора он будет считаться 

незаключённым.5 

В заключение следует сказать, что в связи с тем, что на данный момент в 

Российской Федерации наблюдается медленный, но верный рост объемов 

                                                           
3 Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. 1998. № 9. С. 16-17.  

4 Иванов А.А. Аренда // Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 

В 3-х тт. Т. 2. М.: Изд-во «Дело», 2005. С. 194.  
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче 

имущества. М.: «Статут», 2000. С. 612. 

 



 

29 
 

лизинговых операций, рынок лизинговых услуг укрепляет свои позиции и 

подтвердил свою состоятельность наравне с прочими способами 

финансирования капиталовложений. Однако спрос на лизинг по большому счету 

определяется положением экономики страны и субъектов в частности, кроме 

того, рост количества операций, безусловно, зависит от темпа роста экономики 

государства. 
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link the provisions of the standard with the provisions of such standards as ISO 9001: 

2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 and provided a mutual understanding of the 

information contained in the standards. 

Keywords: ISO, harmonization, standard, updating, food 

 

Применение международных стандартов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и с законом от 29 июня 

2015 г №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации [1]. 

Стандарты серии ИСО помогают организациям осуществлять контроль 

ситуации за безопасностью и качеством продукции, работ, услуг. 

Международные стандарты необходимы для того что бы обеспечить 

безопасность глобальной сбытовой производственной сети, поскольку 

многочисленные продукты питания неоднократно пересекают национальные 

границы. Серия международных стандартов ISO 22000 является одной из 
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наиболее востребованных, так как содержит информацию о безопасности 

пищевых продуктов.  

В июне 2018 года была опубликована новая версия стандарта ISO 22000 и 

одновременно был аннулирован стандарт ISO 22000:2005 [1]. 

Рассмотрим основные изменения, которые коснулись ISO 22000: 

1) Добавлены требования для определения внешних и внутренних 

вопросов, связанных с целью организации и ее возможностью добиться 

намеченных результатов (п.4). 

Организация должна определить внешние и внутренние факторы, которые 

относятся к её целям и влияют на ее способность достигать желаемый результат 

системы менеджмента пищевой безопасности (СМПБ). Так же она должна 

идентифицировать, анализировать и актуализировать информацию, касающуюся 

этих факторов. 

Для понимания контекста организации рассмотрим внешние и внутренние 

факторы, которые включают следующее: нормативно-законодательную, 

технологическую, конкурентную, рыночную, культурную, социальную и 

экономическую среду, кибербезопасность и мошенничество в пищевой 

промышленности, защиту пищевой продукции и загрязнение на международном 

уровне, знания и результаты работы организации, будь то на международном, 

национальном, региональном или местном уровне. 

2) Добавлено требование о наличии документов, которые необходимы 

согласно требованиям органов государственного контроля и надзора;  

СМПБ должна включать в себя документированную информацию и 

требования пищевой безопасности которые установленные законодательством, 

органами государственного управления и потребителями (п. 7.5). 

3) Добавлены минимальные требования по организации системы 

прослеживаемости и по верификации и испытанию эффективности системы 

прослеживаемости; (п. 8.3). 

При разработке и внедрении системы прослеживаемости необходимо 

учесть следующее:  
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a) взаимосвязь партии получаемых материалов, ингредиентов и 

промежуточной продукции (полуфабрикатов) с конечной продукцией;  

b) переработку материалов / продукции;  

c) распределение конечной продукции.  

Организация должна обеспечить, чтобы законодательные, нормативные 

требования и требования потребителей были идентифицированы. 

Документированная информация, являющаяся объективным свидетельством 

функционирования системы прослеживаемости, должна сохраняться как 

минимум в течение всего срока годности продукции. Организация должна 

проводить верификацию и тестирование результативности системы 

прослеживаемости.  Для проверки результативности, верификация системы 

должна включать в себя сопоставление количества конечной продукции с 

количеством ингредиентов. 

4) Расширен объем исходных данных, которые должны 

конкретизироваться в технологических схемах; (п.8.5.1.5). 

Группа по пищевой безопасности должна описать:  

1) планировку помещений, включая производственные и 

непроизводственные зоны;  

2) технологическое оборудование и контактирующие материалы, средства 

обработки и потоки материалов;  

3) существующие ППУ/PRP, параметры процесса, меры управления (если 

таковые имеются) и/или строгость мер управления, или процедуры, которые 

могут повлиять на пищевую безопасность;  

4) внешние требования (например, законодательные и нормативные 

требования или требования потребителей), которые могут повлиять на выбор и 

строгость мер управления.  

Должны учитываться ожидаемые сезонные изменения или сдвиги, 

насколько это уместно.  
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Описания должны актуализироваться по мере необходимости и 

поддерживаться в надлежащем состоянии в виде документированной 

информации. 

В заключении следует отметить, что гармонизация международного 

стандарта ISO 22000 позволила увязать положения стандарта с положениями 

таких стандартов, как ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, для 

обеспечения взаимозаменяемости продукции, взаимного понимания 

информации, содержащейся в стандартах. Большинство требований ISO 

22000:2005 сохранятся в ISO 22000:2018. Однако есть некоторые новые и 

пересмотренные требования. Некоторые изменения вызваны HLS, но кроме того 

есть такие, которые являются специфичными для управления пищевой 

безопасностью 

В настоящее время гармонизация стандартов имеет важнейшее значение 

для расширения взаимовыгодного обмена товарами, заключения соглашений по 

сертификации, развития и углубления промышленного сотрудничества и 

совместного решения научно-технических проблем, повышения и обеспечения 

качества продукции, оптимизации затрат материальных и энергетических 

ресурсов, а также для повышения эффективности мер по безопасности труда и 

защите окружающей среды. 
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Степень влияния международного финансового права на национальное 

законодательство Российской Федерации отражает уровень сотрудничества с 

международными кредитно-финансовыми организациями и государствами. 

Говоря о роли международного валютного права в развитии внутреннего 

российского законодательства, мы можем привести как аргументы в пользу его 
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возрастающей значимости в совершенствовании национального права, так и 

факторы, служащие препятствием для приобщения Российской Федерации к 

общепризнанным принципам и нормам в данной сфере. 

После вступления 1 июня 1992 года в Международный валютный фонд 

Российская Федерация присоединяется к выработанной МВФ линии поведения, 

т.е. установленным правилам сотрудничества с другими государствами-членами 

по вопросам международной валютной политики и межгосударственного 

платежного оборота. Это проявилось в трансформации национального 

законодательства, которая была проведена в рамках внутригосударственной 

имплементации норм международных договоров.  

Так Статья VIII Соглашения о Международном валютном фонде и статьи, 

определяющие режим конвертируемости национальной валюты по всем видам 

текущих валютных операций, внесшие принципиально новое содержание в 

сферу международного валютного права, придавшие ему новое качество, были 

приняты в Российской Федерации в полном объеме.   

Вместе с этим ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации 

направлены на создание конкретных структурных составляющих механизма 

реализации валютной деятельности государства на международной арене 

(например, постановление Правительства РФ от 22.10.2003 № 641 «О 

подписании соглашения между Правительством РФ и Правительством 

Республики Ангола о создании межправительственной российско-ангольской 

комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и 

торговле»). В качестве примера здесь можно также привести постановление 

Правительства РФ от 30.05.1993 № 503 «О создании Совета по вопросам 

сотрудничества с международными финансовыми организациями».  

Внутригосударственные нормативные акты могут также выступать в 

качестве факторов, выявляющих специфику правового статуса международных 

организаций в соответствующем государстве. Здесь ярким примером 

применительно к нашему государству является письмо ФКЦБ России от 

18.06.2003 № 03-ИК-04/8520 «Об особенностях эмиссии облигаций и раскрытия 
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информации международными финансовыми организациями». Так, Ю.А. 

Крохина, сравнивая статус международных финансовых организаций со 

статусом юридических лиц РФ, заключает, что установленные действующим 

законодательством РФ требования в отношении акционерных обществ и 

обществ с ограниченной ответственностью касательно соотношения объема 

эмиссии облигаций по их номинальной стоимости и размера уставного капитала 

эмитента или размера обеспечения, предоставленного ему для этих целей 

третьими лицами, не распространяются на международные финансовые 

организации. Особый правовой статус международных финансовых организаций 

проявляется и в норме, устанавливающей, что порядок оформления документов, 

в том числе обязательность удостоверения печатью документов, представляемых 

международными финансовыми организациями, определяется их 

учредительными и (или) внутренними документами.6 В этом проявляется 

установленная национальным законодательством специфика правового статуса 

международных межправительственных организаций. В приведенных 

положениях проявляется и особое уважение Российской Федерации к 

международным финансовым организациям, что обусловлено признанием их 

высокого статуса как субъектов международного права. 

Национальное законодательство может играть также и функцию 

«посредника», переводя международно-правовые нормы на национальную 

почву, способствуя тем самым реализации важной задачи обеспечения 

международного правопорядка. Такую функцию выполняют многочисленные 

законы о ратификации, например: Федеральный закон от 17.10.2003 № 142-ФЗ 

«О ратификации Рамочного соглашения между Российской Федерацией и 

Европейским инвестиционным банком, регулирующего деятельность Банка в 

Российской Федерации, и письма-приложения к нему». 

Однако, несмотря на явную тенденцию роста влияния международного 

валютного права на национальные системы регулирования валютных 

                                                           
6 Валютное право : учебник / Ю. А. Крохина [и др.] ; под ред. проф. Ю. А. Крохиной. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2011. — С. 460. 
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отношений, можно привести ряд факторов, выступающих препятствием для 

приобщения, в частности, Российской Федерации к закрепленным на 

универсальном уровне ценностям и приоритетам развития международной 

финансовой системы. 

К таким «ограничителям» экономических взаимодействий В.М. Шумилов 

относит: различия в национальных финансовых системах, степень их 

«открытости», размеры финансовых резервов и внешней задолженности, 

неравновесие платежных балансов и валютных рынков. 7 

Подводя итоги, необходимо отметить тенденцию взаимопроникновения 

международного и внутригосударственного права, что несомненно оказывает 

влияние на темпы развития международно-правового регулирования 

рассматриваемых отношений в сфере международных валютных отношений. 

Международно-правовое регулирование является плодом взаимных 

договоренностей государств, т.е. компромисса между суверенными 

государствами, достижение которого порой представляется достаточно 

серьезной проблемой. Вследствие взаимного влияния и взаимозависимости 

международной и национальной валютных систем формирование механизма 

международно-правового регулирования валютных отношений происходит на 

основе тесной взаимосвязи международного и национального валютного права 

конкретного государства-участника финансово-валютных отношений. Это, на 

наш взгляд, усложняет процесс становления универсального унифицированного 

правового регулирования в валютной сфере. Таким образом необходимо 

говорить о комплексном подходе к регламентации и способам регулирования 

рассматриваемых отношений. Национальное и международное регулирования 

должны взаимодополнять друг друга, поскольку такое согласование, 

направленное на обеспечение выполнения норм международного права 

внутригосударственными органами, необходимо для укрепления 

международного правопорядка. В противном случае отсутствие согласованности 

                                                           
7 Международное право : учебник / В.М. Шумилов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. — С. 377. 
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между внутригосударственным и международным правом может поставить под 

угрозу способность государства к выполнению своих международных 

обязанностей, следовательно, и к невозможности реализации своих 

международных прав. 
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Важнейшим фактором развития лесного комплекса и повышение его 

эффективности, являются инвестиции. Под инвестициями принято считать 

долгосрочные вложения средств, в целях создания новых и модернизации 

действующих предприятий, освоения новейших технологий и техники, 

увеличения производства. 

Данная тема актуальна тем, что лесной комплекс Российской Федерации 

представляет собой один из столбов, на котором держаться экономика нашей 

страны, обладая огромным потенциалом, она, к сожалению, не реализует его в 

полной мере, а то, что использует, порой не приносит необходимого результата. 

Подавляющее большинство предприятий в лесном комплексе нашей 

страны, до сих пор используют устаревшие технологии, машины, оборудования, 

которые тормозят развитие и в разы уступают зарубежным аналогам. Более того, 

лишь единицы предприятий лесного комплекса, декларируют в своей миссии, 

повышение уровня инвестиционной привлекательности, как необходимого 

процесса в развитии и повышении эффективности предприятия – в частности и 

экономики России в целом [1]. 

Так в 2012 году продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

объединенных наций, в ходе анализа развития лесного сектора Российской 

Федерации была представлена сводная таблица 1 темпов необходимых 

инвестиций в лесной сектор России, для его конкурентоспособного 

существования [2].  
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Таблица 1 – Инвестиции в лесную промышленность (млн.руб.) 

Показатели 2010 2015 2020 2025 2030 

Лесозаготовка      

Инновационный сценарий 4030 9845 14768 19691 22736 

Умеренный сценария 4030 6868 9707 12546 14817 

Инерционный сценарий 4030 6061 8904 9641 11189 

Деревообработка      

Инновационный сценарий 32370 52580 69199 84130 94030 

Умеренный сценария 32370 48153 57591 66614 75284 

Инерционный сценарий 32370 43426 43011 47233 51667 

Целлюлоза и бумага      

Инновационный сценарий 26845 53965 76734 117263 188312 

Умеренный сценария 26845 52485 62818 74116 108085 

Инерционный сценарий 26845 39205 48107 59805 80482 

Всего      

Инновационный сценарий 63245 116390 160701 221084 305078 

Умеренный сценария 63245 107506 130116 153276 198186 

Инерционный сценарий 63245 86692 99212 116679 143336 

 

В заключение необходимо отметить то, что для стимулирования 

инвестиционного развития лесного комплекса необходимо создание программ, 

технико-экономического развития, направленного на поддержку лесного 

хозяйства. К сожалению, на сегодняшний день в нашей стране есть только одна 

федеральная программа – «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 гг.» [3]. 

Мы считаем, что этого мало, и то, что за 7 лет произошло много изменений 

как в плане экономики страны, так и в научно-техническом плане. Поэтому 

необходимы новые программы со стратегическим планированием, и чётким 

алгоритмом действий, или же в противном случае лесной комплекс нашей 

странны будет неконкурентоспособен по сравнению с другими.     
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Нормативная документация в Российской Федерации применяется в 

соответствии с законом от 29 июня 2015 г №162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» [1], который содержит правовые основы 

стандартизации и функционирование национальной системы стандартизации. 

Основным направлением закона является обеспечение проведения единой 

государственной политики и регулирование отношения в сфере стандартизации, 

включая отношения, которые возникают при разработке, введение, утверждение, 

изменении, отмене, опубликовании и применение документов по 

стандартизации. 

Документами национальной системы стандартизации являются: 

1) документы национальной системы стандартизации; 

2) общероссийские классификаторы; 

3) стандарты организаций, в том числе технические условия (ТУ); 

4) своды правил; 

5) документы по стандартизации, которые устанавливают обязательные 

требования в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 

[1]. 

Наиболее востребованным стандартов национальной системы 

стандартизации, является ГОСТ Р 1.5, так как содержит основные правила 

построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов 

Российской Федерации. Уникальность стандарта состоит в том, что 
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установленные правила необходимо использовать при разработке нормативных 

документов в различных сферах деятельности. Любому предприятию, 

выпускающему продукцию и (или) оказывающему услугу, необходимо 

выполнить разработку нормативной документации с целью обеспечения 

функционирования предприятия. Данная документация разрабатывается в 

соответствии с данным стандартом, что делает его самым распространенным в 

Российской Федерации.  

Прогресс не стоит на месте и стандарты необходимо поддерживать в 

актуальном состоянии. Для выполнения данной цели выполняется пересмотр 

предыдущего стандарта и разрабатывается стандарт с внесенными поправками и 

изменениями. В связи с этим стандарт ГОСТ Р 1.5-2012 [2] является 

переработкой предыдущей версии 2004 года. Разработку и пересмотр 

национального стандарта выполняло федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт 

стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ). 

Пересмотр стандарта был необходим с целью того, чтобы выполнить учет 

положений Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации», 

а так же структуры и содержания ГОСТ Р 1.7-2014, который был утвержден 

взамен ГОСТ Р 1.7-2008 [4] и на который в ГОСТ Р 1.5-2012[2], дано 

значительное количество ссылок. 

Изменения, внесённые в ГОСТ Р 1.5 были направленны на обеспечение 

применения на практике установленных в законе «О стандартизации в 

Российской Федерации» принципов стандартизации. Обновление старой версии 

стандарта позволило устранить противоречия, которые присутствовали в 

содержании основополагающих национальных стандартов, что 

поспособствовало обеспечению комплексности установленных в ней правил и 

дальнейшему развитию национальной системы стандартизации.  

При выполнении сравнительного анализа требований стандартов ГОСТ Р 

1.5-2004 и ГОСТ Р 1.5-2012, были выделены следующие изменения: 
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1) дополнены объект стандартизации данного стандарта 

основополагающими национальными стандартами Российской Федерации и 

распространены на них правила, которые установлены в ГОСТ Р 1.5-2012 [2]; 

2) учтено, что Росстандарт в новом законе назван федеральным органом 

исполнительной власти в сфере стандартизации, а не национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации, в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании» [2]; 

3) исключены ссылки на стандарты и другие документы, которые подлежат 

отмене в связи с тем, что вступил в силу закон «О стандартизации в Российской 

Федерации» [1]; 

4) назван логотип Росстандарта знаком национальной системы 

стандартизации; 

5) учтено, что правила применения национальных стандартов установлены 

в статьях 16 и 26 закона «О стандартизации в Российской Федерации»; 

6) связаны формулировка предисловия предварительного национального 

стандарта Российской Федерации с содержанием разрабатываемого изменения 

№2 ГОСТ Р 1.16-2011[5]; 

7) уточнен статус предварительного национального стандарта с указанием 

его государственной принадлежности («Российской Федерации»); 

8) актуализированы ссылки на ГОСТ Р 1.7-2008 [4] и ГОСТ Р 1.2-2004 [3] 

с учетом пересмотра этих стандартов в 2014 г. 

В заключении следует отметить, что в настоящее время гармонизация 

стандартов имеет важнейшее значение для расширения взаимовыгодного обмена 

товарами (услугами), заключения соглашений по сертификации и развития, а так 

же углубления промышленного сотрудничества. Так же обновление стандартов 

позволит совместно решить научно-технические проблемы, повысить качество 

продукции, оптимизировать затраты материальных и энергетических ресурсов и 

выполнить повышение эффективности мер по безопасности труда и защите 

окружающей среды. 
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Нормативная документация в Российской Федерации применяется в 

соответствии с федеральным законом от 29 июня 2015 г №162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации [1], который регламентирует 

функционирование национальной системы стандартизации и устанавливает 

правовые основы. Закон обеспечивает проведение единой государственной 

политики в сфере стандартизации, а так же регулирует отношения в данной 

сфере. 

Применение международных стандартов, региональных стандартов, 

межгосударственных стандартов, региональных сводов правил устанавливаются 

в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» [2].  
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Рассматривая межгосударственную систему стандартизации (далее-МГС), 

необходимо отметить, что система позволяет наладить экономические 

отношения между странами, увеличить товарооборот, повысить 

конкурентоспособность, а так же улучшить качество продукции. 

В 1992 году было подписано Соглашение членами СНГ, в состав которого 

вошли представители межгосударственных организаций и руководители 

национальных органов. В соответствии с данным Соглашением, стандарты, 

которые функционировали на территории СССР и имели аббревиатуру «ГОСТ», 

необходимо было признать в качестве межгосударственных с сохранением 

аббревиатуры за вновь вводимыми стандартами.  

В течение 25 лет была создана оптимальная структура исполнительных и 

технических органов МГС, подготовлены и подписаны ряды документов на 

уровне правительств и МГС, разработаны модельные законы. 

В период с 1992 по 2016 гг. было принято 12479 межгосударственных 

стандартов, из них разработано Российской Федерацией – 7732 и 1460 изменений 

к ним. 

До 1998 г. работы по МГС проводились в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми планами межгосударственной стандартизации. С 1998 г. в 

соответствии с международной практикой МГС перешла на разработку 

программ работ по межгосударственной стандартизации на 3-летний период. 

Программы работ по межгосударственной стандартизации, которые были 

успешно реализованы. После всестороннего обсуждения в 2015 г. был утвержден 

перечень приоритетных направлений работ по МГС на 2016 – 2020 годы и 

принята программа работ по МГС 2016–2018 гг. В настоящее время в данной 

программе содержится 2767 тем, из них закреплены Российской Федерацией – 

2186. Свыше 60% тем программы предусматривают гармонизацию ГОСТ с 

международными и европейскими стандартами. 

Согласно информации за 2016 г. совет принял 912 документа по МГС, к 

числу которых относится 868 межгосударственных стандартов, 38 изменений к 

ранее принятым стандартам и 6 правил и рекомендаций по МГС.  
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С целью исследования динамики разработки межгосударственных 

стандартов был выполнен аналитический анализ данных зарегистрированных в 

«Стандартинформ» [4] на сегодняшний день (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Динамика разработки межгосударственных стандартов 

 

На представленной диаграмме наблюдается заметный подъем разработки 

межгосударственных стандартов с 2011 года, очевидно, это связано с активной 

деятельностью стран в рамках Таможенного Союза, в который с 1 июля 2010 года 

вошли Казахстан, Россия, Белоруссия для проведения совместных мероприятий 

в сфере торговли. Данный союз образует единую таможенную территорию и 

предусматривает отмену пошлин в торговле между государствами – 

участниками таможенного союза. 

Начиная с 1 января 2018 года, вступил в силу новый единый Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который регулирует 

отношения по перемещению товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России), 

что в последующем повлияет на рост разработки межгосударственных 

стандартов. 

В заключение следует отметить, что разработка и гармонизация 

межгосударственных стандартов в рамках стран Таможенного Союза, позволяет 
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обеспечить развитие экономики, так как межгосударственный стандарт является 

универсальным «инструментом» для устранения барьера между государствами, 

именно данный вид стандартов обеспечивает свободное движение продукции и 

экономическую интеграцию. 
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Для автора его произведение является достоянием. К сожалению, нередки 

случаи посягательства на права интеллектуальной собственности, что 

обусловливает наличие механизма защиты авторских прав. Такой механизм в 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 

от 9 сентября 1886 года называется «правом на защиту репутации автора» [1]. 

Российское законодательство в данном контексте имеет ряд недостатков, что 

обусловливает актуальность настоящего исследования. Целью статьи является 

рассмотрение права на защиту репутации автора в иностранном и 

международном законодательстве и, непосредственно, выявление 

вышеизложенной проблематики. 

Право на неприкосновенность произведения и защиту произведения от 

искажений в национальном законодательстве России регламентировано статьей 

1266 Гражданского Кодекса Российской Федерации, которая гласит: «Не 

допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, 

сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы 

то ни было пояснениями»; согласно пункту 2 этой же статьи искажение, а так же 
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иное изменение произведения, порочащее честь, достоинство или деловую 

репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, дают автору 

право требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в 

соответствии с правилами ст. 152 Кодекса [3]. Рассматриваемое право 

подразумевает согласование с автором любого рода изменений и дополнений к 

плоду его интеллектуальной деятельности. 

В иностранном законодательстве об интеллектуальной собственности 

право на неприкосновенность произведения именуется по-разному. В 

солидарной по своей доктрине юридической литературе стран Скандинавии [8, 

§3], [6, §3] [2, §3] исследуемое право не называется никак конкретно, 

нормативные акты гласят лишь то, что произведение не может быть изменено 

способом, вредящим литературной или художественной репутации автора или 

его индивидуальности.  

Французский закон называет его «правом на уважение произведения» [9, 

ст. L. 121-1]. §14 Закона об авторском праве Германии [10], под названием 

«Entstellung des Werkes (искажение произведения)», регламентирует право на 

защиту произведения от искажения или иного посягательства.  

Довольно неординарно преподносят защиту от искажений произведений 

нормативные акты Грузии [4, ст. 17] и Эстонии [7, ст. 12]: здесь гарантии защиты 

неприкосновенности авторских трудов содержатся в таких личных 

неимущественных правах, как право на неприкосновенность произведения, 

право на приложения к произведению и право на защиту чести и достоинства 

автора.  

Правовая охрана неприкосновенности произведения может 

препятствовать только прямым или прямым и контекстуальным 

посягательствам. Прямые посягательства на произведение – это любая 

деформация произведения, дезорганизующая его целостность. В случае 

контекстуальных посягательств непосредственно произведение не подвергается 

искажениям, но оно оказывается в таких условиях, в которых у публики 

складывается неверное понимание произведения, наносящее ущерб ментальным 
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интересам автора. Как правило, национальные законодательства запрещают оба 

вида посягательств, однако, к примеру, авторское право Китайской Народной 

Республики охраняет только от прямых [5]. Такая же ситуация характерна и для 

России. 

Так, нормы ст. 1266 ГК РФ не дают автору возможности бороться с 

контекстуальными посягательствами на произведение. Кодекс в п. 1 ст. 1266 

регламентирует только элементарные посягательства – дополнение 

произведения иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями 

или какими бы то ни было пояснениями [3]. Столь узкое содержание правовой 

охраны неприкосновенности интеллектуальной собственности как ограничивает 

интересы авторов, так и порождает коллизию с Бернской конвенцией в части ст. 

6 (bis), где сказано, что автор вправе противодействовать всякому извращению, 

искажению или иному изменению произведения, а также любому другому 

посягательству на произведение, способному нанести ущерб чести или 

репутации автора [1]. Эта коллизия усугубляется абз. 2 п. 1 ст. 1231 ГК РФ, по 

своей сути не допускающим использование Бернской конвенции судами в 

спорах, осложненных иностранным элементом. Из сказанного следует, что на 

сегодняшний день российские и иностранные авторы не обладают правом 

противодействия контекстуальным посягательствам на произведение при 

совершении правонарушения в пределах Российской Федерации. 

Ущерб чести или репутации по п. 1 ст. 6 (bis) Бернской конвенции 

трактуется Кодексом как потребность автора защищать честь, достоинство и 

деловую репутацию в случае искажения произведения. Но логичнее 

воспринимать это суждение сквозь призму квалифицирующих признаков для 

правовой охраны интеллектуальной собственности. К слову, немаловажно, что 

формулировка ст. 6 (bis) Бернской конвенции представляет собой компромисс 

романо-германской и англо-саксонской правовых систем. 

Регламентация права на неприкосновенность произведения и защиту 

произведения от искажений в мировой практике многогранна. Российское 

законодательство, наряду с прочими, содержит механизмы защиты этого права, 
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однако имеет ряд несоответствий с ратифицированной Бернской конвенцией по 

охране литературных и художественных произведений. Таким образом, 

приведение ст. 1266 ГК РФ в соответствие с Конвенцией позволило бы 

расширить круг правомочий автора в части защиты своих интеллектуальных 

прав. 
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ГОСТ ИСО/МЭК 17025 является основным документом, необходимым 

испытательным лабораториям для организации своей деятельности и 

подтверждения компетентности. Изначально он был издан Международной 

организацией по стандартизации в 1999 году. Стандарт являлся итогом работы 

по обобщению большого опыта внедрения Руководства ИСО/МЭК 25 и ЕН 

45001, взамен которых он был введен [1].  

Поскольку нормативно-техническая документация постоянно 

совершенствуется в целях улучшения качества оказываемых услуг с 1 сентября 

2019 года Приказом Росстандарта №385-ст от 15.07.2019 г. введен в действие в 
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качестве национального межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО/МЭК 17025-

2019. Данный стандарт сконцентрирован на укреплении доверия к деятельности 

лабораторий за счет обеспечения надлежащей их компетентности и способности 

формировать достоверные результаты [2]. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 

предъявляет общие требования к компетентности, беспристрастности и 

стабильному функционированию лабораторий. Кроме того, стандарт 

предъявляет требования к структуре, ресурсам и оборудованию лабораторий, 

описывает процессы испытаний или калибровки и поддержки системы 

менеджмента качества (СМК).  

Изучив стандарт, можно выделить основные отличия новой редакции 

стандарта 2019 года: 

1) ориентация на оценку рисков; 

2) новая структура документа; 

3) фокусировка на процессы; 

4) пересмотр терминов и определений; 

5) повышенное внимание к использованию в лабораториях компьютерных 

систем, ведении электронных записей, подготовке цифровых результатов и 

отчетов. 

Рассмотрим изменения ИСО/МЭК 17025-2019 более подробно. 

В ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 изменения касаются в первую очередь 

самой структуры. Новая структура стандарта уже не состоит из двух основных 

глав: одна из которых содержала требования к системе менеджмента, другая – 

технические требования, а состоит из четырех основных глав: 

1. Требования к структуре; 

2. Требования к ресурсам; 

3. Требования к процессу; 

4. Требования к системе менеджмента. 

В стандарт также были включены два Приложения, которых не было в 

предыдущей редакции: 

- Информационное приложение А (метрологическая прослеживаемость); 
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- Информационное приложение В (варианты системы менеджмента). 

Начиная с 2015 года, стандарты ИСО на системы менеджмента включают 

концепцию риск-ориентированного мышления. Присутствует она и в ИСО/МЭК 

17025-2019. В редакции 2009 года стандарт ИСО/МЭК 17025 практически не 

содержал информацию о рисках. Однако он включал раздел 4.12, который 

определял требования к предупреждающим действиям. В новой редакции от 

термина «предупреждающие действия» отказались. Его место заняли оценка 

рисков и принятие соответствующих мер по их обработке.  

 Усовершенствована терминология, в которой учтен повсеместный переход 

лабораторий от бумажного документооборота к электронному. Введено новое 

определение термина «лаборатория» и ее деятельности. В новой редакции 

лаборатория определена как орган, который осуществляет один или несколько 

из следующих видов деятельности: испытания, калибровку, отбор образцов, 

связанный с последующими испытаниями или калибровкой. Был введен термин 

«лабораторная деятельность». Полученное в результате новое определение 

термина «лаборатория» четко определяет, что лабораторная деятельность 

включает не только тестирование и калибровку, но и отбор образцов, при 

условии, что это связано с последующим тестом или калибровкой.  

Также введены понятия «верификация» и «валидация». Под верификацией 

понимается предоставление объективных свидетельств того, что данный объект 

соответствует установленным требованиям. Валидация представляет 

верификацию, при которой установленные требования связаны с 

предполагаемым использованием. 

 Дана более широкая трактовка понятия компетентности. Оно включает в 

себя вопросы обеспечения беспристрастности и конфиденциальности. ИСО 

считает их настолько важными с точки зрения обеспечения доверия к 

результатам деятельности лабораторий, что выделило соответствующие 

требования в отдельные разделы – 4.1 и 4.2. Более того, стандарт требует 

оценивать риски, связанные с нарушением беспристрастности, и в случае 

выявления таковых предпринимать меры по их снижению и исключению. Новая 
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версия ИСО/МЭК 17025-1019 не обязывает лабораторию следовать требованиям 

стандартов ИСО серии 31000 по управлению рисками. Организация в праве 

выбирать подходящую для нее методику оценки рисков. 

Стоит обратить внимание на то, что было исключено требования назначать 

менеджера по качеству. В новой версии стандарт право лаборатории самой 

определять количество ответственных лиц, так и зону ответственности каждого 

из них. Стандарт не отрицает наличия роли менеджера по качеству. Документом 

просто не установлено требование возложить соответствующие обязанности на 

одного человека. Если же специалист был назначен ранее и за ним закреплены 

обязанности, предусмотренные в разделе 5.6 ИСО/МЭК 17025-2019, то он может 

и дальше выполнять эти обязанности. 

 Был внедрен процессный подход, который уже используется в других 

стандартах ИСО, в том числе ИСО 9001, ИСО 15189, ИСО 17021-1. При 

изучении стандарта можно заметить, что ситуация выглядит неоднозначно: 

подход в документе продекларирован, но в тексте стандарта о процессах почти 

не упоминается, понятие «процесс» встречается в разделах 7.9.1-7.9.3, 8.2.4 и 

8.9.3. Стандарт в отношении системы менеджмента нигде не устанавливает 

обязательств выделять и управлять процессами, как это сделано в ИСО 9001. 

 В ИСО/МЭК 17025-2019 исключены положения, касающиеся наличия 

конкретных документов, таких как политика в области качества, руководство по 

качеству, процедуры управления документами и записями. Вместо этого 

установлены общие требования. Перечень документов и записей, которые 

должны быть включены в состав документации системы менеджмента указан в 

разделе 8.2. 

 Рассмотрим раздел 8 новой версии стандарта, определяющий требования к 

системе менеджмента. В соответствии с ним возможны два варианта развития 

событий: 

 1. Организация не имеет системы менеджмента качества, 

соответствующей требованиям ИСО 9001 
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 2. Организация разработала и поддерживает систему менеджмента 

качества, соответствующую требованиям ИСО 9001. 

 И в первом случае лаборатория должна внедрить систему менеджмента и 

обеспечить минимальный набор требований к ней, содержащихся в п. 8.1.2, во 

втором случае система менеджмента должна поддерживаться и демонстрировать 

как минимум готовность выполнять требования, содержащиеся в п. 8.2-8.9. 

 В заключение следует отметить, что наличие технически совершенных 

средств измерений и компетентного персонала еще не дает гарантии высокого и 

стабильного качества работ и услуг лаборатории. Эту задачу решает система 

менеджмента, требования к которой содержаться в стандартах ИСО/МЭК 17025 

и ИСО 9001. В Российской Федерации СМК испытательной лаборатории 

является обязательной. Ее модернизация в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2019 поможет испытательной лаборатории поддерживать свою 

деятельность на требуемом уровне, что гарантирует потребителю продукцию 

высокого качества.  
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ФЕДЕРАЦИИ К 2030 ГОДУ 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема потенциала 

лесопромышленного комплекса России и его развитие. Обоснованы 

необходимые меры для улучшения ситуации в лесных угодьях, а так же 

приведены расчётные показатели при реализации стратегических планов по 

развитию лесопромышленного комплекса. 

Ключевые слова: стратегия, потенциал, лесопромышленный комплекс, 

углерод, запас древесины. 

Annotation: in this paper, we consider the problem of the potential of the timber 

industry of Russia and its development. The necessary measures are substantiated to 

improve the situation in the forest lands, as well as estimated indicators are given for 

the implementation of strategic plans for the development of the timber industry 

complex. 

Keywords: strategy, potential, timber industry, carbon, timber stock. 

 

На сегодняшний день территория Российской Федерации располагает 

более чем 850 млн. га. лесной земли. В планах стратегического развития 

предполагается к 2030 году лесные земли увеличить более чем на 1,2%. 

Реализация данного плана предполагается осуществлять за счет естественного и 
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искусственного зарастания заброшенных и неликвидных сельхоз. угодий, при 

этом ещё делается расчёт на то, что лес сам распространится на территории ранее 

не покрытые лесом. 

Запас древесины в России сейчас составляет порядка 79 684,56 млн. м3 [1]. 

В теории данный запас должен увеличиться к 2030 году на 3-4,5% за счёт 

увеличении площади лесных насаждений, улучшений климата, благоприятными 

погодными условиями и т.п. 

Увеличение NAI – среднего годичного прироста с более чем 1 млн. м3 

планируется в среднем на 9%. 

Углеродистый запас без почвенной органики в лесных насаждениях 

Российской Федерации по последним подсчётам – 2010 г, составляет более чем 

50 млрд. т. Предполагается, что данный объём должен вырасти более чем на 3,5% 

к 2030 году. Стратегический план так же включает в себя, то, что чистая 

экосистемная продукция, которая сейчас составляет порядка 600 млн. т. в год, 

вырастит на более чем на 10% и будет достигать 660-680 млн. т. в год [2]. 

Так как показатель чистой экосистемной продукции необходим для 

полного и корректного расчёта углеродного баланса страны, необходимо ввести 

данный показатель в таблицы глобальной оценки лесных ресурсов 

продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – FAO. Стоит 

четко осознавать то, что в природной экосистеме на территории лесных угодий 

всё равно будут происходить лесные пожары, ветровалы, вредители будут 

повреждать деревья, все эти факторы будут увеличиваться прямо 

пропорционально с увеличением сами лесных насаждений, однако существенно 

на увеличение запаса углерода данные факторы не повлияют. 

В настоящее время мы начинам сталкивается со следующей ситуацией, а 

именно, территории отведённым государством, для осуществления 

лесозаготовок постоянно сокращается, так с 670 млн. га. – 2010 г. может 

уменьшиться до 650 млн. га к 2030 г. В процентном соотношении доля данных 

насаждений уменьшится с 84% до 79%.  
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Все эти факторы приведу к снижению запасов древесины, а так же к 

уменьшению среднего прироста. При реализации стратегического плана, 

реально изменить данную ситуацию и к 2030 году добиться прироста 858 млн. 

м3/год. Так пре расчётной лесосеке 2010 г. в 630 млн. м3/год, добиться 

увеличения 650-700 млн. м3/год., что в процентном соотношении может 

составлять с 74 до 83% к 2030 г. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных 

наций в 2012 году предложила правительству Российской Федерации 

организовать полный и системный экономический расчет, расчётной лесосеки в 

которой будут отсутствовать все физические и экономические не доступные 

лесные ресурсы [3].  

  Данный расчёт позволит разрабатывать и осуществлять грамотную 

политику в лесопромышленном комплексе Российской Федерации. 

В заключении необходимо отметить то, что нам надо чётко осознавать, что 

на сегодняшний день Российская Федерация является мировой державой в 

лесной сфере, а её развитие сопоставима с развитием европейского лесного 

комплекса. Однако в силу природных и иных обстоятельств развитие происходит 

с большим опозданием, и вся гегемония осуществляется за счёт количества 

имеющего лесного потенциала. Поэтому вопрос стратегического развития 

нашего лесного потанцевала, сейчас актуален, как ни когда, и мы должны 

руководствоваться своими национальными интересами, а так же внимать 

объективным рекомендациям европейских учреждений, так как без этого 

нашему лесопромышленному комплексу станет трудно быть 

конкурентоспособным. 
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ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Бронхиальная астма (БА) – одно из самых распространенных 

заболеваний человечества [1-3]. По статистике в Амурской области 

зафиксировано 7 тысяч 562 больных бронхиальной астмой. Это составляет 1,1% 

от всего населения в Амурской области (793 194 человек). При высокой 
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распространенности БА обуславливает необходимость динамики данного 

заболевания [4-5]. 

Ключевые слова: Бронхиальная астма, БА, статистика, врачебный 

участок. 

На основании амбулаторных карт пациентов, паспортов, годовых 

статистических отчетов за 2016-2018 год врачебных участков №11 и №19 ГАУЗ 

АО «Городская поликлиника №3», был произведен статистический анализ 

сведений. 

Ниже представлены сводные таблицы количества пациентов на участках 

№11 и №19 за период 2016-2018гг (табл. 1), с диагнозом бронхиальная астма 

(табл. 2). 

 

Таблица 1 – Количество населения на участках №11 и №19 за период 2016-2018гг   

Год  2016 2017  2018  

Количество пациентов на участках 

№11 и №19 

3440 3433 3409 

 

Можно отметить, что имеется тенденция к уменьшению количества 

населения на участках №11 и №19 за период 2016-2018гг 

   

Таблица 2 – Количество пациентов с бронхиальной астмой среди 

населения на участках №11 и №19 за период 2016-2018гг   

Заболевание/Год 2016  2017  2018  

Количество пациентов с 

бронхиальной астмой 

18 13 11 

Процент больных 

бронхиальной астмой от общего 

числа населения на участках №11 

и №19, % 

0,52% 0,37% 0,32% 
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Чтобы проанализировать частоту встречаемости и возрастную структуру 

населения, страдающих данным заболеванием, были отобраны случайным 

образом 30 амбулаторных карт. При этом, целью являлось взять исключительно 

один диагноз (бронхиальная астма). Анализировались частота встречаемости 

заболевания, разделение по гендерному признаку и возраст пациентов, 

страдающих бронхиальной астмой. Результаты представлены в табл. 3  

 

Таблица 3 – Распределение пациентов с бронхиальной астмой по полу и 

возрасту, среди исследуемых 30 амбулаторных карт пациентов участков №11 и 

№19 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» за период 2016-2018гг. 

Возраст 

(лет 

Женщины  Мужчины  Всего 

Число Число Число 

20–30 2 1 3 

31–40 6 4 10 

41–50 8 5 13 

51-60 2 1 3 

Старше 

60 

0 1 1 

Всего 18 12 30 

 

На табл. 3 выявлено, что заболеваемость бронхиальной астмой чаще 

приходится на возрастную категорию «41–50 лет». При этом, женщины 

составляют 60% от общего числа поступивших. 

На основании данного исследования, следует сделать вывод: 

1. Имеется тенденция к уменьшению численности населения на 

врачебных участках №11 и №19 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» за 

период 2016-2018гг 

2. За 2018 год число больных бронхиальной астмой на врачебных 

участках №11 и №19 ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» уменьшилось по 

сравнению с 2017 годом на 15%; 
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3. Наибольшая заболеваемость бронхиальной астмой приходится на 

возрастную категорию «41–50 лет». 
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(ПВ) в гражданском законодательстве. Так как в Гражданском кодексе РФ 

отсутствует понятие гражданского оборота НС и ПВ, вопрос его 

законодательного определения стоит особняком. В статье дан анализ 

доктринальных формулировок, раскрывающих сущность данного понятия, 

рекомендации к его трактовке. 

Ключевые слова: гражданский оборот, понятие, психотропные вещества, 

наркотические средства. 

Annotation: The article is devoted to the theoretical problem of determining the 

civil turnover of narcotic drugs and psychotropic substances in civil law. Since the 

Civil Code of the Russian Federation does not contain the concept of civil turnover of 

the National Assembly and the Penalties, the question of its legislative definition is 

separate. The article analyzes the doctrinal formulations that reveal the essence of this 

concept, recommendations for its interpretation. 

Keywords: civil circulation, concept, psychotropic substances, narcotic drugs. 

 

Проблема определения в науке гражданского права гражданского оборота 

наркотических средств и психотропных веществ имеет большое значение в 

теории цивилистики. В Большом юридическом словаре гражданский оборот 

определён как гражданско-правовое выражение экономического оборота, 

опосредуемого договорными и внедоговорными институтами 

oбязательcтвeнного права. Содержание гражданского оборота обуславливается 

переходом имущества от одногo лицa к другому нa ocнове заключаемых 

участниками (физическими, юридическими лицами; государством) 

гражданского оборота сделок или в силу иных юридических фактов [1]. 

Содержание данного понятия можно раскрыть посредством анализа 

признаков граждaнскoгo oбoрoтa, норм гражданского законодательства и 

нормативно-правовых актов, регулирующих оборот наркотических средств и 

психoтропных вeщecтв.  

Понятие «гражданский оборот» отсутствует в ГК, что затрудняет 

интерпретирование данного явления по отношению к наркотическим средствам 
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и психотропным веществам. Б.Б. Эбзеев определяет гражданский оборот как 

совокупность гражданско-правовых отношений имущественного характера, 

существующих на конкретной территории и возникающих на основании 

различного рода юридичeских фактов [2]. Однако более точно гражданский 

оборот определяет Е.А. Суханов – это совокупность сделок всех его участников 

и возникающих на этой основе обязательственных отношений, юридически 

оформляющих экономические отношения товарообмена [2]. 

Гражданский оборот предполагает экономические отношения, 

появляющиеся в процecce обращения материальных благ. Участники 

гражданского оборота являются субъектами гражданских прав, но не все 

субъекты гражданских прав являются субъектами гражданского оборота. 

Правовой режим наркотических средств и психотропных веществ 

определяется нормами ГК РФ, федерального закона №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», а также нормами ратифицированных 

Россией международных договоров [3]. 

Наркотические средства и психотропные вещества относятся к категории 

объектов гражданских прав. Это, во-первых, предметы материальной 

действительности, которые обладают устойчивостью сyщeствoвaния. Во-

вторых, они включают в себя результaты деятельности людей и используемые 

ими в своих интересах предметы окружающего мира. Наркотические средства и 

психотропные вещества – делимые вещи, ведь при их разделении не меняются 

их свойства и назначение. Это потребляемые вещи в силу того, что они 

полностью утрачивают свои качества и первоначальный вид в процессе 

употребления. 

Следовательно, можно отнести наркотические средства и психотропные 

вещества к таким объeктaм грaждaнcкиx прав как вещи. 

Они имеют некоторые характерные свойства, в силу которых при 

потреблении их человеком происходят изменения в психике и физическом 

состоянии. Законодательно не все средства и вещества, обладающие такими 

свойствами относят к категории наркотических и психотропных. Конкретный 
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перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых 

подлежит регулированию (ограничению, запрету) дается в Постановлении 

Правительства РФ №681 «Об утверждении перечня наркотических cрeдcтв, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации» от 30 июня 1998 года [4]. 

Правовое регулирование общественных отношений, возникающих 

относительно владения, пользования, распоряжения наркотическими cpeдствами 

и психотропными вещecтвaми обусловлено их свойствами и назначением. 

Правовой режим оборота наркотических срeдcтв и психотропных веществ 

устанавливается главным образом для участников гражданского оборота. Так 

как люди всё ещё не в состоянии обходиться без использования наркотических 

cредcтв и психотропных веществ для облегчения боли и cтpaданий, а также для 

научных исследований, то вполне обоснована необходимость в строгих мерах по 

ограничению доступности этих срeдств и веществ и контролю их оборота. 

Субъекты оборота должны обладать достаточным объёмом 

дееспособности. К примеру, обратимся к ст. 1180 ГК, определяющей правила 

наследования наркотических сpедств и психотропных веществ в качестве 

ограниченно оборотоспособных вещей, для наследования которых требуется 

специальное разрешение. В ФЗ №3-ФЗ «О наркотических средствax и 

психотропных веществax» сказано, что оборот веществ, внесённых в Список I, 

запрещён, а веществ, включенных в Списки II, III, IV – ограничен и может 

осуществляться только в определённых целях. 

Существует мнение о том, что есть две формы гражданского оборота 

наркотиков: первая форма – это оборот, связанный с передачей в собственность 

и иными правами (пользование, владение, распоряжение и право собственности); 

вторая форма – оборот, возникающий из осуществления предпринимательской 

деятельности (культивирование наркосодержащих растений, разработка, 

производство, изготовление, переработка, уничтожение наркотиков). 

Исходя из этого, складывается систeмa видoв гражданских 

правоотношений по поводу наркотических средств и психотропных веществ. 1) 
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Отношения между потребителями средств и веществ, нуждающимися в них в 

силу объективных причин, и врачами, возникающие в сфере оказания 

специальных здравooxpaнитeльных и ветеринарных услуг. 2) Отношения между 

юридическими лицами, которые занимаются деятельностью, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Гражданский оборот наркотических средств и психотропных веществ во 

внедоговорных отношениях охраняется мерами гражданско-правовой 

ответственности. 

Отсюда следует, нормы гражданского законодательства, регулирующие 

этот вид правоотношений, направлены на охрану имущественных и 

неимущественных прав граждан и юридических лиц, а также являются мерами 

гражданско-правового противодействия незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В заключение можно сделать вывод о том, что в связи с масштабностью 

отношений по обороту наркотических средств и психотропных веществ, и 

строгостью мер, направленных на их регулирование, необходимо точное 

понятие «гражданского оборота наркотических средств и психотропных 

веществ» для установления более эффективного контроля над законностью этого 

оборота. Введение такого понятия позволит дополнить теоретическое 

содержание данного вопроса. 
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    Переход топливно-энергетического комплекса России на инновационный путь 

развития это энергетическая стратегия государства. Основные цели  данной 

стратегии: 

- стабильный рост экономики страны;  

- прочность внешнеэкономических позиций;  

- устойчивое повышение качества жизни россиян;  

- максимально результативное использование запаса природных ресурсов 

энергетического сектора [2]. 

Реформирование в топливно – энергетическом комплексе Российской 

Федерации происходит не только на уровне отраслей народного хозяйства, но и 

на уровне предприятий. Качественный анализ преобразований с учетом технико 

– экономических показателей, специфики производственных процессов, а также 

особенностей предприятия позволяет сформировать приоритетные направления 

в инновационной политике предприятия [1]. 

Актуальность и новизна данной статьи заключается в следующем.  

Акционерное общество «Разрез Тугнуйский» входит в тройку ведущих 

предприятий энергетического сектора страны по добыче каменного угля. 

Инновационная политика предприятия занимает ведущую позицию в развитии и 

эффективном функционировании предприятия. Модернизация и внедрение 

новых высокотехнологичных программ позволяет предприятию быть 

конкурентноспособным, а продукция предприятия имеет высокий спрос как на 

внутреннем так и на внешнем рынке. 
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Инновационные реформы в АО «Разрез Тугнуйский» внесли коррективы в 

общую деятельность предприятия и полностью преобразовали технологические 

процессы, кадровую, юридическую, экономическую, организационную 

политику предприятия, а также сферу промышленной безопасности. Большое 

внимание уделяется экологическим аспектам – стандарты СУЭК [3]. 

Исследование данного сегмента рынка, систематический анализ и 

последовательность действий способствуют эффективному внедрению на 

предприятии инновационных разработок и интересных программ.  

Например, программа АСД-Карьер. 

На данную программу возложены следующие задачи: 

1. максимальное снижение влияния человеческого фактора на такой 

аспект, как производительность работ транспортного цеха; 

2. при текущем наличие техники максимально увеличить добычу 

каменного угля; 

3. снижение показателей расходов на эксплуатацию и ремонтные 

работы горно – транспортных средств; 

4. идеальное распределение техники – самосвалов по пунктам загрузки 

и разгрузки согласно планируемого объема и качества каменного угля, а также с 

учетом потраченного времени на очереди и простои [4]. 

Транспортная составляющая на разрезе занимает важную позицию в 

технологическом процессе добычи каменного угля. Причина – мобильность, 

способность совершать маневры, а также приспособленность к часто 

меняющимся условиям. Эксплуатационные расходы транспортных средств в 

оптимальных режимах увеличиваются прямо пропорционально с глубиной 

разработок. Именно по этому для снижения данных показателей необходимо 

широкое использование инновационных информационных систем. 

Такая диспетчеризация обеспечивает специалистов беспрерывной 

оперативной информацией о транспортном цехе, а именно о техническом 

состоянии, о месте нахождения, о массе перевезенного груза, об объеме 

израсходованного топлива и прочих характеристиках, которые необходимы для 
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эффективного учета и контроля техники и персонала. Внедрение программы 

АСД-Карьер на предприятии увеличивает экономическую эффективность работ, 

потому что полностью исключает такие негативные проявления, как приписки 

рейсов, слив горючего, простои и перерасход горюче – смазочных материалов.  

На программу АСД-Карьер возложено исполнение и таких важных 

функции, как:  

- прогноз производительности и реализация плана; 

- рационализация обеденных перерывов, заправок транспорта и пересменки; 

- аналитическое прогнозирование; 

- контролирование качества дорожного покрытия; 

- в режиме реального времени контролировать оперативную отчетность, 

эксплуатацию узлов, механизмов, а также процессы интеграции 

промышленной безопасности. 

В заключении следует отметить, что системное внедрение в деятельность 

предприятия новых разработок, программ, а также профессиональное 

управление, анализ состояния рынка, обоснованная ценовая политика и 

своевременный переход на инновационный путь развития позволяют 

предприятию «Разрез Тугнуйский» занимать высокие позиции в ТЭК России, 

осваивать новые территории для сбыта продукции, поддерживать 

конкурентноспособность и продолжать тенденции к наращиванию мощностей 

по добыче каменного угля.   
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Целью данного исследования является анализ правовой системы, на 

которой строится деятельность Международной Организации труда, а также 

изучение роли МОТ в обеспечении защиты прав человека в сфере охраны труда.   

Вопрос международной защиты прав человека, связанных с выполнением 

его трудовой функции, был поднят человечеством еще в конце ХIХ века, но 

большую огласку получил в начале ХХ. На данный момент, защита прав 

человека в сфере труда считается неотъемлемой частью международной защиты 

прав человека. В свою очередь, данный институт включает в себя несколько 

подинститутов: 

 право на труд; 
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 право на наличие прав, необходимых работнику в процессе 

непосредственного осуществления его трудовой деятельности; 

 право на благоприятные условия труда; 

 право на отдых;  

 право на социальное обеспечение и др. [1]. 

Необходимость регулирования и закрепления большого количества 

правовых аспектов труда и послужило предпосылкой создания 

специализированного учреждения. Специализированные учреждения ООН по 

своей сущности имеют узкий, ограниченный круг полномочий в конкретной 

сфере деятельности. Одним из учреждений, чья деятельность базируется на 

осуществлении защиты прав человека, является Международная организация 

труда. МОТ считается одним из наиболее старых специализированных 

учреждений ООН, которая была создана в 1919 году после Первой Мировой 

войны. При этом Устав организации был утверждён как часть Версальского 

мирного договора, что также говорит о важности деятельности указанного 

учреждения. Так, в Уставе закреплено положение, согласно которому целью 

создания данной организации является содействие установлению 

международного и прочного мира, поддержание социальной справедливости и 

улучшение уровня жизни людей посредством оптимизации их условий труда [2]. 

Уже после проведения Первой Международной конференции труда в 

октябре 1919 года положение некоторых категорий рабочих де-юре стало лучше. 

Были приняты шесть международных конвенций: о борьбе с безработицей; 

минимальном возрасте приема на работу и ограничении труда молодежи в 

ночное время в промышленности; продолжительности рабочего времени в 

промышленности; ограничении труда женщин в ночное время; защите 

материнства. Сейчас их количество значительно расширилось, и конвенции 

могут классифицироваться по различным основаниям: 

 направленные на защиту основных прав, свобод и интересов 

человека в сфере труда; 
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 регулирующие вопросы обеспечения занятости, а также защиту от 

безработицы; 

 относящиеся к обеспечению безопасности и гигиены условий труда; 

 регулирующие непосредственно условия труда; 

 направленные на охрану труда работников, нуждающихся в 

повышенной правовой защите; 

 относящиеся к отдельным категориям работников; 

 регулирующие сотрудничество организаций работников, 

работодателей, государства, мирные способы разрешения трудовых конфликтов.  

Существует единая процедура принятия и разработки конвенций, 

деклараций и рекомендаций МОТ. Каждый акт обсуждается специальной 

комиссией Международной конференции труда и вступает в действие после 

одобрения 2/3 присутствующих делегатов. [3] 

После ратификации Конвенции необходимым количеством государств, 

она становится многосторонним международным соглашением, с этого момента 

все государства-участники имеют обязательства по исполнению положений 

данного акта, путем внедрения изменений в национальное законодательство. Что 

касается рекомендаций МОТ, они в отличие от Конвенций, не обязательны для 

исполнения. Чаще всего, это пожелания и предложения государствам по 

внесению определенных норм в свои законодательные акты. Они служат 

своеобразным вектором развития и совершенствования национального 

законодательства в мировом опыте.  Следует отметить, что согласно Уставу 

МОТ принятие государством конвенции или рекомендации МОТ не может 

изменять во вред работникам действовавшее в данной стране законодательство. 

Огромную роль в разработке кодифицированных актов государств сыграла 

Декларация основополагающих принципов и прав в сфере труда, принятая на 86-

й сессии МОТ в июне 1998 г. В ней были закреплены четыре главных принципа, 

которые стали обязательными для всех государств-членов МОТ: 
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1. принцип свободы объединений и действенное признание права на 

коллективные переговоры; 

2. принцип не дискриминации в области труда и занятий; 

3. принцип упразднения всех форм принудительного труда; 

4. принцип запрещения детского труда. 

Помимо разработки основных положений и направлений развития сферы 

труда, на Международную организацию труда наложена обязанность по 

проведению контрольно-предупредительных мероприятий.  

Процедура контроля МОТ состоит из двух основных этапов. Во-первых, 

это представление государствами-членами МОТ докладов по 

ратифицированным и не ратифицированным Конвенциям и Рекомендациям 

МОТ. Во-вторых, это мероприятие по рассмотрению жалоб о несоблюдении 

государствами-участниками Конвенций принятых на себя обязательств. [4] 

Важно также отметить, что главными действующими субъектами в 

механизме контроля МОТ являются его структурные органы: Международная 

конференция труда (MKT), Административный Совет (АС), Международное 

бюро труда (МБТ). Каждый из них выполняет свои полномочия на различных 

этапах проведения контроля. 

Таким образом, мы видим, что Международная Организация труда 

комплексно подходит к решению стоящих перед ней вопросов, касающихся 

правовых аспектов трудовой деятельности и защиты прав человека в сфере 

охраны труда, выполняя при этом как функции законотворческие, так и 

контрольно-охранительные.  

На существующем этапе развития МОТ является универсальной по 

возможности вступления в нее международной организацией, полномочия 

которой охватывают как отслеживание деятельности стран в сфере 

международного закрепления, так и обеспечение соблюдения прав человека в 

сфере труда. Становление и реализация компетенции МОТ послужили основой 

возникновения системы, с помощью которой осуществлялась защита прав 
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человека в сфере труда, которая явилась предшественницей современной 

системы международной защиты прав человека в целом.  

Подводя итог вышесказанному, можно обозначить, что задачей МОТ 

является выработка международных стандартов в сфере труда. Все акты, 

издаваемые ею, помимо регулирования конкретных отношений между 

работодателем и работником, направлены также на создание образов и 

действующих механизмов в политике различных подинститутов: социальной 

политике, политике занятости и развития людских ресурсов. Таким образом, 

МОТ формирует стратегию развития отрасли трудового права, однако эти задачи 

могут быть решены только при тесном взаимодействии и сотрудничестве 

государств на мировой площадке.  
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Основным объектом рассмотрения дел об интеллектуальной 

собственности является доказывание авторства. Авторство представляет собой 

практически самый сложный предмет доказывания. Такое доказывание 

протекает сложно ввиду некоторых особенностей материально-правового 

характера, регулирующих указанные отношения. Данное обстоятельство 

обусловливает актуальность настоящей научной статьи. Так, целью 

исследования является рассмотрение некоторых аспектов доказывания 

авторства. 

В российском праве интеллектуальной собственности авторское право 

возникает по факту создания произведения, не требуя каких-либо формальных 

действий. Само создание произведения – это процесс оформления авторской 
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идеи в материальный вид. Очень часто такой процесс не фиксируется автором 

легально, что влечет за собой отсутствие прямых доказательств авторства в виде 

правоустанавливающих документов.   

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ [4] и ст. 65 АПК РФ [2] бремя доказывания 

обстоятельств лежит на ссылающейся на них стороне. В ходе рассмотрения дела 

авторство выступает юридическим фактом, рождающим авторское право. 

Поэтому обязательным элементом исков о защите личных неимущественных и 

исключительных имущественных прав автора является доказывание истцом 

авторских прав.  

Как правило, в ходе доказывания авторства используются такие средства, 

как: 

1. письменные доказательства; 

2. вещественные доказательства; 

Порой их разница может быть очень тонкой. Если исследованию подлежит 

текст произведения, доказательство будет квалифицироваться как письменное. 

В случае, когда рассмотрению подлежат другие характеристики произведения 

(цвет, форма, материал и т.п.), доказательство будет являться вещественным.  

3. разъяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей.  

4. заключение эксперта. 

Одним из важных моментов доказывания является презумпция авторства, 

определенная ст. 3.2 «Методических рекомендаций по отнесению архивных 

документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку 

использования таких документов» [9] и ст. 1257 ГК РФ[3]: «Автором 

произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, 

творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на 

оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1300 Кодекса, считается его автором, если не доказано иное»; 

это обусловливает возможность лица подписать произведение, тем самым 

называя себя автором [8, c. 60]. 
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Достаточно распространена точка зрения, согласно которой в случае 

доказывания авторства использование понятия презумпция нерационально, ибо 

упоминание на экземпляре произведения лица в качестве автора – не 

предположение, а конкретный юридический факт, влекущий правовые 

последствия. «Если лицо указано в произведении как автор, то оно является 

автором» [6, c. 219]. Данное утверждение сомнительно, так как право возникает 

не вследствие указания лица как автора на экземпляре, а факт создания 

произведения. На основании этого такое правовое предположение 

законодательно введено с целью облегчения бремени доказывания в спорах об 

авторском праве, т.е. выступает доказательственной презумпцией буквально. 

Презумпцию авторства довольно просто подорвать, лишь указав иной 

экземпляр произведения без авторской подписи. Презумпция может быть 

полезна только в обстоятельствах, в которых очевиден почерк создателя, к 

примеру, художника, скульптора, архитектора, гончара и пр. Когда работа 

материализована в легко копируемом виде, как фотография, литература или 

музыка, презумпция несостоятельна. Но следует внести оговорку о том, 

экземпляр, посредством которого произведение было обнародовано, 

несомненно, в доказательственном плане сильнее, нежели экземпляры, 

распространенные впоследствии [7, c. 72]. 

Ранее упоминалось, что доказывание авторства может быть усложнено 

ввиду отсутствия правоустанавливающих документов, к наличию которых 

российское законодательство не обязывает. Однако практика показывает пользу 

удостоверяющих право действий. Чаще всего авторы прибегают к 

нотариальному заверению фактов, регистрации произведения в компетентных 

организациях (агентствах, творческих союзах, юридических фирмах и т.п.), 

почтовому направлению экземпляра и пр. Идея описанных действий в 

депонировании экземпляра произведения и заверке сведений, содержащихся в 

специальной заявке (посредством выдачи сертификата, свидетельства и др.). В 

таких обстоятельствах применим общий режим презумпции авторства. 

Подобными средствами доказывается материальность произведения на момент 
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депонирования и обосновывается презумпция авторства лица, указанного на 

депонированном экземпляре. 

Чаще всего авторы пользуются нотариальным заверением подписи на 

экземпляре произведения и принятием оригинала или экземпляра произведения 

на хранение (ст. ст. 80, 97 «Основ законодательства РФ о нотариате») [5]. 

Полученные в результате регистрации или нотариального заверения документы 

могут быть использованы в судебном процессе в виде письменных 

доказательств. Важным фактором является то, что ни нотариус, ни сотрудники 

организаций, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами (ст. 1242, ст. 1244 ГК РФ) [3], не могут однозначно 

установить подлинность информации, предоставляемой обратившимся лицом. 

Также в целях обеспечения доказательств практикуется направление по 

почте экземпляра произведения с указанием автора на собственное имя. 

Полученный конверт не вскрывается и впоследствии может быть использован в 

качестве доказательства. Штамп почтового отделения с датой приема 

корреспонденции считается подтверждением существования произведения на 

момент его отправления. Такое действие эквивалентно нотариальному 

заверению подписи или регистрации в организациях, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами. 

В государствах, принадлежащих к англо-саксонской правовой системе, 

напротив, регистрация произведения играет колоссальную роль. До момента 

ратификации Соединенными Штатами Америки Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. [1] регистрация 

произведения в библиотеке конгресса США была необходимым условием 

правовой охраны авторства. Регистрация таких прав в странах-участницах 

Конвенции не обязательна, но все еще необходима для применения возможности 

судебной защиты в спорах на предмет авторства в США.  

Подводя итоги, необходимо отметить значимость своевременного 

обеспечения доказательственной базы для потенциально возможных судебных 

споров по поводу защиты авторского права. Уповать исключительно на 
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презумпцию авторства, установленную гражданским законодательством, при 

этом не стоит. В судебных процессах по интеллектуальной собственности к 

доказыванию необходим комплексный подход, содержащий в себе наличие 

разнородных, подтверждающих авторство аргументов. 
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Аннотация: актуальность проблемы ХСН обусловлена высокой частотой 

случаев инвалидизации и смертности от данной патологии [1]. Чаще всего в 

России сердечная недостаточность является следствием артериальной 

гипертонии, ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, 

сахарного диабета, пороков сердца и других причин, а также их сочетания. Риск 

развития сердечной недостаточности увеличивается с возрастом. Прогноз 

пациентов, имеющих ХСН неблагоприятный и ассоциирован с развитием 

сердечно-сосудистых осложнений фатального характера [2]. 

Ключевые слова: фракция выброса, хроническая сердечная 

недостаточность. 

Annotation: the relevance of a problem of HSN is caused by the high frequency 

of cases of an invalidism and this pathology mortality [1]. Most often in Russia heart 

failure is a consequence of an arterial hypertension, coronary heart disease, acute 

myocardial infarction, a diabetes mellitus, heart diseases and other reasons and also 

their combinations. The risk of development of heart failure increases with age. The 

forecast of the patients having HSN adverse is also associated with development of 

cardiovascular complications of fatal character [2]. 

Keywords: emission fraction, chronic heart failure. 

 

Клинический случай. Пациент Л.  52 лет, 16.01.2019 г. поступил в 

терапевтическое отделение №2 клиники РостГМУ с жалобами на боли в левой 
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нижней конечности, нарастание отека левой голени, побледнение кожи голени. 

Из анамнеза известно, что страдает ХСН с 2011 года, которая являлась 

осложнением ишемической болезни сердца. Также известно, что ранее пациенту 

выставлен диагноз хронического тромбофлебита, рецидивирующей ТЭЛА, 

хронической венозной недостаточности. Также из сопутствующих заболеваний 

имеется сахарный диабет 2 типа. Из расспроса установлено, что контроль уровня 

глюкозы крови пациентов проводится недостаточно, без подсчета хлебных 

единиц при приеме пищи и регулярного контроля уровня глюкозы крови. 

Стандартную терапию ХСН и основных сердечно-сосудистых заболеваний 

регулярно принимает последние 6 месяцев, до этого периода прием терапии 

осуществлялся периодически. 

30.12.18 г на фоне полного здоровья появились и стали нарастать боли и 

отек в левой голени от коленного сустава до голеностопного. 30.12.2018 был 

доставлен в кардиологическое отделение №2 МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-

Дону» с жалобами на боли в левой нижней конечности, нарастание отека левой 

голени, покраснение кожи голени.Проведено УЗ-исследование, в результате 

которого не выявлено гемодинамически значимых нарушений венозного или 

артериального русла.Консультирован кардиологом с установлением, что в 

экстренной госпитализации в кардиологическое отделение не нуждается и 

рекомендациями продолжить стандартную терапию лечения ХСН.  После 

осмотра сосудистого хирурга, на фоне отягощенного анамнеза по хронической 

венозной недостаточности, а также рецидивирующей ТЭЛА, был поставлен 

предварительный диагноз ИБС, ХСН, хроническая венозная недостаточность? 

Лимфостаз слева. Рожистое воспаление левой голени, эритемная форма? СД 2 

тип. Назначено лечение: возвышенное положение, эластичная компрессия 

нижних конечностей, Флебодия 600 по 1таб х 1р/д 2 месяца, наружно компресс 

с МgSO4, антибиотикотерапия (ципролет ОД 1 табх 1 р/день – дней), 

консультация инфекциониста. 

Обратился за помощью 01.01.2019 21:53 в инфекционное отделение №5 

МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростов-на-Дону» с прежними 
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жалобами, однако с усугублением сиптоматики в виде появления серозного 

отделяемого из сформировавшегося дефекта на левой нижней 

конечности.Заключение: данных в пользу рожистого воспаления левой голени 

не выявлено. Рекомендовано: продолжить прием Цефтриаксона 2,0х2 раза вдень 

7 дней. Откорректировать дозу мочегонных препаратов под наблюдением 

терапевта. Продолжить прием Флебодия 600,0х1 раз в день – 2 месяца. 

Наблюдение терапевта, эндокринолога, сосудистого хирурга по месту 

жительства.  

Состояние пациента ухудшалось, в виде появления желтушности кожных 

покровов, склер и 16.01.2019г. поступил в клинику РостГМУ. 

Из расспроса установлено, что предшествующее данной симптоматики 

течение ХСН было стабильным, с постоянным приемом стандартной терапии. 

До появления отека голени дефектов в кожных покровах нижней конечности не 

было. 

Из объективных данных: общее состояние средней степени тяжести, 

стабильное. Положение активное, сознание ясное. Кожные покровы иктеричны, 

высыпаний нет. Пастозность лица и нижних конечностей. Лимфатические узлы 

не увеличены, безболезненные при пальпации, эластичные, не спаяны между 

собой. Расширение левой границы относительной сердечной тупости, тоны 

сердца ритмичные, умеренный короткий систолический шум над верхушкой и V 

точкой с проведением в левую подмышечному область. Отеки голени и стоп, 

наличие язвенного дефекта в средней трети голени, с наличием серозно-

геморрагического отделяемого, выраженная гиперемия голени, стопы слева. 

Гепатомегалия, болезненность печени при пальпации. Костно-мышечная, 

дыхательная, мочеполовая системы без патологических изменений, развиты 

соответственно возрасту. 

При проведении лабораторно-инструментальных исследовании было 

выявлено. 

ОАК – без патологии 

ОАМ – без патологии. 
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В биохимическом анализе крови: о билирубин – 35,2 мкмоль/л, непрямой 

билирубин – 20,3 мкмоль/л, АСТ – 20 Ед/л, АЛТ – 40 Ед/л, в остальных 

показателях без изменений. 

ЭКГ от 18.01.2019 г. Синусовая брадикардия с ЧСС 58 уд/мин, очаговые 

рубцовые изменения нижней и перегородочно-верхушечной области. 

ЭхоКГ от 21.01.2019 г. Дилатация ЛП и ПП. Размер ПЖ у верхней границы 

нормы. Гипертрофии миокарда нет. Глобальная сократимость и систолическая 

функция левого желудочка снижены (ФВ 30-33%), за счёт обширной зоны 

акинезии. Аорта уплотнена с участками склероза. Относительная 

недостаточность ТК 3 степени, МК 1,5 – 2 степени. Сброса крови на 

перегородках не определяется. Дуга аорты сужений не имеет. Значимая легочная 

гипертензия. Признаки повышения ЦВД. Жидкости в плевральных полостях и 

перикарде не выявлено. 

УЗИ вен нижних конечностей от 23.01.2019г.  УЗ признаков нарушения 

проходимости глубоких вен нижних конечностей не выявлено (достоверных 

признаков острого тромбоза нет), клапаны глубоких вен состоятельны.УЗ 

признаки незначительной эктазии поверхностных притоков на голени слева. 

УЗИ ОБП от 23.01.2019г. УЗ признаки гепатомегалии, диффузных и 

застойных изменений печени, умеренных диффузных изменений 

поджелудочной железы, микролитов желчного пузыря. 

Установлен клинический диагноз: ИБС, постинфарктный (ОИМ 2011, 

16.04.2016 г) кардиосклероз.Артериальная гипертензияIII стадии, степень 

достигнутой АГ 1, риск 4 (очень высокий). 

Осложнения основного диагноза: ХСН IIБ ФК II. 

Сопутствующие заболевания: Сахарный диабет 2 типа. Целевой уровень 

гликированного гемоглобина. Лимфостаз левой голени. 

В условиях стационара было проведено лечение: 

мелкопоточнаяоксигенация, так же назначено медикаментозная терапия (Р-р 

Калия и магния аспарагинат 250,0 мг + Эуфиллин 2,4 % - 5,0 + 200,0 физ.р-ра в/в 

кап. Р-р Мельдоний 5,0 в/в стр. Р-р Фуросемида 2,0 в/в стр №3. Кораксан по 7,5 
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мг 1 таб. 2 раза в день, Эспиро 50 мг, Диувер 10 мг, Торвокард 20 мг по 1 таб. 1 

раз в день, Эликвис 2,5 мг 2 р в день, Гликомед 2,5/400 мг по 1 таб) 

После проведенного лечения общее состояние пациента 

удовлетворительное. 01.02.19г. был выписан из терапевтического отделения. 

Анализируя представленный клинический случай можно заключить, что 

вероятнее всего изменения левой нижней конечности появились в следствие 

декомпенсации сахарного диабета 2 типа с предшествующим незначительным 

повреждением кожных покровов. Данное суждение основано на полученных 

результатах проведенных исследований в период госпитализации пациента – 

отсутствие нарушения венозной гемодинамики и визуализации тромбов, 

образование язвенного дефекта с серозно-геморрагическим отделяемым. С 

учетом коморбидного состояния пациента в виде систолической ХСН, анамнеза 

тромбоэмболических явлений, данная настороженность являлась необходимой 

для избежания тяжелых осложнений течения основного заболевания. Остается 

невыясненными изменения со стороны функции печени. Возможно данные 

изменения обусловлены выраженным длительным воспалительным синдрома и 

явлений интоксикации на фоне недостаточности кровообращения. 
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Аннотация: В настоящее время в строительной отрасли стало активно 

развиваться информационное моделирование зданий. В данной статье 

рассмотрены основные преимущества BIM-технологий. Рассматриваются 

проблемы проектирования и то, как BIM-технология может помочь в их 

решении. Представлен обзор трех основных BIM-программ на российском 

рынке, дана краткая характеристика каждому из них и сделаны выводы по их 

применению. 
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BIM technologies. Design challenges are addressed and how BIM technology can help 

address them. An overview of the three main BIM programs on the Russian market is 

presented, a brief description of each of them is given and conclusions on their 

application are drawn. 

Keywords: building information modeling, BIM-technologies, design. 

 

Информационное моделирование зданий (BIM) – это технология 

моделирования и связанный с ней набор процессов для производства, передачи 

и анализа моделей зданий, где модели зданий представляют собой цифровые 

объекты, связанные с вычислимой графикой, параметрическими правилами и 

атрибутами данных [1], которые могут управляться, совместно использоваться и 

обмениваться в совместимом режиме. BIM предлагает инструменты, которые 

могут быть использованы для всех областей управления проектами, всеми 

заинтересованными сторонами, и на протяжении всего жизненного цикла 

проекта [2]. 

Наиболее распространенными инструментами на основе BIM в России 

являются: Autodesk Revit, Tekla Structures, Graphisoft Archicad. Они могут 

обрабатывать многочисленные типы ввода данных и предлагать различные 

варианты моделирования и визуализации в интегрированном виде, позволяя 

инженерам и подрядчикам эффективно отслеживать и контролировать свои 

проекты. Выбор того или иного продукта зависит от предприятия в целом и 

видов выполняемых им работ. Например, в GraphiSoft ArchiCAD отсутствует 

проектирование армирования железобетонных конструкций и моделирование 

различных узлов сопряжения, все это дорабатывается вручную посредством 

простейших инструментов – линий, штриховок и т. д., поэтому данный продукт 

подойдет фирмам, занимающимся проектированием частных домов и небольших 

объектов, а также, архитектурным предприятиям. Одной из сильных сторон 

Autodesk Revit является проектирование монолитных конструкций: процесс 

прост и максимально автоматизирован. Revit в большей мере подойдет фирмам, 

занятым проектированием зданий и сооружений из железобетона. 
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Предприятиям, в большей степени специализирующимся на выпуске проектов 

металлоконструкций, больше подойдет Tekla. Tekla Structures обладает 

огромным функционалом, позволяет автоматически формировать чертежи, 

имеет широкий диапазон автоматического конструирования различных 

соединений, применима для разработки чертежей КМД. [3]. 

С течением времени BIM доказало свою состоятельность, постоянно 

совершенствовалось, менялись определения, улучшалось программное 

обеспечение, появлялись специалисты в данной области и т.д., что на 

сегодняшний день позволило BIM – технологиям стать одним из основных 

способов при проектировании объектов недвижимости в различных странах.  

Согласно исследованию Министерства строительства, внедрение 

технологий информационного моделирования (BIM) приведет к следующему: 

 сокращение затрат на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений 

на 30%; 

 снижение погрешностей и ошибок в проектной документации до 40%; 

 сокращение сроков реализации проекта до 50%; 

 уменьшение совокупного времени работы у технологов на 20%, у 

архитекторов на 10%; 

  уменьшение времени на проверку модели в 6 раз; 

 снижение планирования погрешности бюджета в 4 раза (5% вместо 20%); 

 сокращение сроков координации и согласования до 90%; 

 сокращение сроков строительства на 10%; 

 сокращение времени проектирования на 20-50% [4]. 

BIM охватывает все этапы жизненного цикла здания или сооружения: 

планирование, составление технического задания, составление эскизного 

проекта, проектирование и анализ, выдача рабочей документации, производство, 

строительство, эксплуатация и ремонт, демонтаж или реконструкция. 

Оценка полного жизненного цикла здания или сооружения дает понять,  что 

на проектирование приходится самая незначительная доля вложений – всего 
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около 5%. Однако ошибки, допущенные при проектировании в результате, могут 

привести к огромным незапланированным затратам на более поздних этапах 

работы, а именно строительстве и эксплуатации (чаще строительстве). 

Так затраты на внесение изменений в проект увеличиваются с течением 

времени (самые низкие - на стадии предпроектной подготовки, самые высокие - 

на стадии эксплуатации), а возможность этих изменений уменьшается. Пик 

активности затрат ресурсов при традиционном проектировании приходится на 

стадию разработки рабочей документации, в то время как автоматическое 

обнаружение ошибок в процессе коллективного проектирования за счет 

применения технологии BIM происходит на ранних стадиях (эскизное 

проектирование и стадия разработки проекта).  

Преимущества использования технологий BIM-проектирования очевидны и 

наглядно показаны на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1– Краткосрочные преимущества BIM [5] 

 

Рисунок 2 – Долгосрочные преимущества BIM [5] 
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Для эффективного раскрытия преступления или предупреждения его 

совершения особо значимую функцию выполняет наличие информации о самом 

деянии, субъектах, следах, предметах, и пр. Учеты подобной информации 

способствуют наиболее удобной и быстрой работе органов охраны порядка. В 

науке такой учетный механизм называется криминалистической регистрацией. 

Практика следственных органов и судов свидетельствует о том, что успешность 

раскрытия преступных деяний напрямую связана со степенью использования 

органами внутренних дел информационных технологий и научно-технических 

методов. 

В наше время, в обстоятельствах тяжелой криминогенной обстановки, 

эффективность борьбы с преступностью особо зависима от навыков работников 

следственных органов извлекать, изучать и пользоваться криминалистически 

значимыми данными в качестве доказательств по уголовным делам, 

находящихся в системе уголовной регистрации. Вышесказанное обусловливает 

актуальность настоящего исследования. Целью данной работы является 

определение и анализ понятия криминалистической регистрации, рассмотрение 

ее правовых основ.  

Для того чтобы достоверно выявить содержание и роль 

криминалистической регистрации в информационном обеспечении 

следственных действий необходимо дать определение самой информации и 

информационному обеспечению. В своем основном значении информация 

представляет собой сведения об окружающей действительности и происходящих 

в ней процессах, которые подлежат восприятию человеком или техническими 
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приборами, оповещения, содержащие в себе данные о состоянии чего-либо [8, c. 

245]. 

Процесс получения, обработки и использования информации принято 

считать деятельностью по расследованию и раскрытию преступлений. В 

криминалистической науке же под информацией понимают фактические данные 

или сведения, которые состоят в причинно-следственной связи с юридическим 

событием и дающие характеристику средствам и способам совершения 

преступления, лицам, его совершившим, объектам преступного посягательства, 

орудиям преступления и прочим явлениям [7, с. 368].  

Деятели науки отводили особое место потенциально и относительно 

криминалистически значимой информации в расследовании преступлений. 

Например, профессор Лев Каневский считал, что для результативности и 

легитимности расследования необходимо обеспечивать не только само 

получение информации, но и ее своевременное предоставление [4, с. 60]. 

Николай Яблоков по той же причине весьма оправданно полагал, что успешность 

следственных мероприятий обусловливается уровнем их информационного 

обеспечения [6, с. 343]. К сожалению, в некоторых случаях для сотрудников 

органов следствия или дознания какая-то часть информации бывает 

недоступной, к примеру, ввиду фрагментарности данных, рассредоточении 

правонарушений во времени и пространстве и т.д. 

Понятие криминалистической регистрации увидело свет сравнительно 

недавно, в 1978 году. Его автором стал Рафаил Белкин. Она была определена как 

система криминалистических учетов определенных объектов – носителей 

информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений [2, с. 151]. Через 17 лет ученый внес в свое определение 

коррективы, обратив внимание на правовую природу уголовной регистрации, на 

ее научную обоснованность, собственную методологию и особую техническую 

оснащенность [7, с. 140].  

Немного позже Белкин так же дополнил его положениями по поводу того, 

что применение криминалистически значимой информации с учетом ее объема 
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и многогранности осуществимо лишь в пределах информационно-поисковой 

системы, предусматривающей накопление, обработку, хранение и поиск 

конкретных данных. Тогда под криминалистической регистрацией имелась 

ввиду как система предметов действительности (коллекции, картотеки, базы 

данных), так и регистрационная практика [7, с. 368]. 

Так, множество видов криминалистической регистрации, вне зависимости 

от формы их исполнения, можно объединить одним термином – учет. Учет 

представляет собой особую работу по сбору, обработке, накоплению и выдаче 

человеку криминалистически значимой информации об объекте учета; так же его 

можно считать массивом, образуемым индивидуально для конкретной 

разновидности объектов регистрации. 

Чтобы грамотно определить цели криминалистической регистрации, 

необходимо выявить ее составляющие как явления в целом. Всего можно 

выделить три таких элемента: 

 криминалистическая регистрация как подраздел криминалистической 

науки; 

 материализованная деятельность по осуществлению задач регистрации; 

 материально выраженные носители криминалистически значимой 

информации. 

Исходя из этого, к основополагающей «миссии» уголовной регистрации 

как системы можно отнести две группы целей: внешние и внутренние. 

К внешним целям следует отнести: 

 предоставление условий для идентификации и диагностики объектов с 

помощью учетной информации; 

 помощь в поиске идентифицируемых объектов; 

К внутренним целям можно причислить: 

 исследование предмета (без этого пункта неосуществимы внешние 

цели); 
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 модернизация систематизирование и унификация учетов; разработка, и 

внедрение новой методологии учетов; 

  сбор и накопление учетной информации и ее актуализация; 

 достижение наивысшей производительности и результативности в 

обеспечении учетными данными; 

Из вышеперечисленного следует, что уголовную регистрацию можно 

считать специфической информационной структурой, помогающей в сборе и 

обработке сведений о преступных деяниях, их участниках, которая позволяет 

более оперативно и эффективно проводить мероприятия по борьбе с 

правонарушениями. 

Несомненно, научно-технические характеристики криминалистической 

регистрации тесно связаны с решением возникающих связанных с ней проблем 

правового аспекта. К этим вопросам можно отнести, к примеру, те факты, что 

уголовно-процессуальный закон не регламентирует отношения, касаемые 

системы криминалистической регистрации, нерациональны способы хранения 

натурных объектов – предметов, содержащих материальные следы 

неидентифицированного правонарушителя, в том числе актуален вопрос 

проведения криминалистических экспертиз до возбуждения уголовного дела и 

перечень иных вопросов. 

В современном виде криминалистическая регистрация строится из 

следующих составляющих [9, с. 156]: 

 учеты Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 учеты Федеральной службы безопасности; 

 учеты Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков; 

 учеты Федеральной таможенной службы; 

 учеты Интерпола; 

 учеты Европола; 

 учеты Межгосударственного информационного банка. 
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Система криминалистической регистрации в России выглядит именно так 

на основании исторических аспектов. Важно обратить внимание, что хотя 

элементы этой системы принадлежат не только к правоохранительным 

структурам нашего государства, но и к международным органам, они слаженно 

реализуют учетные функции для расследования, раскрытия и предупреждения 

преступлений.  

Основной массив регистрируемой информации относится к Министерству 

внутренних дел России. Правила ведения современных учетов МВД России 

содержатся в приказе МВД России от 10.02.2006 № 70 «Об организации 

использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел 

Российской Федерации» [11] и приказе МВД России от 09.07.2007 № 612 «Об 

утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных 

оперативно-справочных, уголовных и розыскных учетов органов внутренних дел 

Российской Федерации». На основании приложения 2 к приказу МВД России от 

10.02.2006 № 70[10] разъяснены формы и уровни ведения экспертно-

криминалистических учетов. Такие уровни, в соответствии с приказом могут 

быть федеральными, уровнями субъектов федерации и уровнями местного 

самоуправления. 

При правовой оценке криминалистической регистрации необходимо 

учитывать факт того, что данные, хранящиеся в уголовных учетах, подлежат 

строгой конфиденциальности, быть может, именно по этой причине 

законодательство России не регламентирует криминалистическую регистрацию. 

Р.С. Белкин упоминал: «Криминалистической регистрации касается лишь 

российский закон «О милиции» (утративший юридическую силу), в пунктах 14 

и 15 статьи 11 которого, милиция компетентна «реализовать предусмотренные 

законодательством учеты лиц, предметов и фактов и использовать данные этих 

учетов», в том числе «производить регистрацию, фотографирование, 

звукозапись, кино – и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под 

стражу, задержанных по подозрению в совершении преступления или занятии 

бродяжничеством, обвиняемых в совершении умышленных преступлений, 
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подвергнутых административному аресту, а также лиц, подозреваемых в 

совершении административного правонарушения при невозможности 

установления их личности» [3, с. 175]. Ни в каких других законодательных актах, 

даже в уголовно-процессуальном кодексе больше нет никаких упоминаний об 

уголовных. Впоследствии ученый уверяет, что данная проблема осталась 

нерешенной и с изданием в 1998 г. Федерального закона «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». Установленный 

данным нормативным актом учет ни по кругу подлежащих 

дактилоскопированию лиц, ни по целям их дактилоскопирования не является 

уголовным и к криминалистической регистрации и ее правовым основам не 

относится даже косвенно. Неочевидная отсылка на криминалистическую 

регистрацию прослеживается в ст. 202 УПК РФ [1], регламентирующей 

получение отпечатков пальцев рук у отдельной категории граждан. 

Обзор библиографии по криминалистике свидетельствует о том, что 

многие авторы, исследующие правовые начала криминалистической 

регистрации, исходят скорее из духа, а не из буквы закона. Так, А.П. Аленин и 

М.А. Романенко относят к этим основам статьи 18 и 63 УК РФ [12], статьи 6, 14, 

91, 140, 171, 210 УПК РФ, Федеральные законы «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 10), ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» (ст. 1, 6, 8 и 10), «О содержании под стражей 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 16 и 34), «Об 

оружии», «О государственной дактилоскопической регистрации и Российской 

Федерации», а также ведомственные правовые документы. 

К упомянутым нормативно-правовым актам иногда добавляются также 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, такие Федеральные законы, 

как «О государственной тайне», «О связи», «О Государственной границе 

Российской Федерации», указы президента России «Об утверждении Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации», «Об участии Российской 

Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – 

Интерпола», постановления Правительства России «О национальном 
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центральном бюро Интерпола», и некоторые международно-правовые 

соглашения [5, с. 144]. 

В связи с описанным очевидно, что регистрационная криминалистическая 

деятельность непосредственно регламентируется ведомственными 

нормативными актами. Однако любая деятельность правоохранительных 

органов должна быть регламентирована более высокими по юридической силе 

нормативными актами, хотя бы ввиду того, что на основании 

криминалистической регистрации лица или объектов, обнаруженных на месте 

преступления, кардинально может поменяться ход следственных мероприятий, а 

в судебных заседаниях с использованием криминалистически значимой 

информации решается вопрос назначении наказания человеку, вплоть до самого 

строгого. К тому же, законодательное урегулирование вопроса 

криминалистического учета позволит унифицировать базы данных и 

оптимизировать их работу. Поэтому, данная проблема должна быть решена, по 

крайней мере, закреплением в нормативных актах понятия криминалистической 

регистрации, ее средств методов и целей. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что данные, 

поступающие из специализированных подразделений правоохранительных 

органов, производящих регистрацию, способствуют установлению важных для 

проведения следственных мероприятий обстоятельств. При помощи 

криминалистических учётов возможны идентификация личности живого 

человека, освидетельствование трупа, анализ прошлой противоправной 

деятельности подозреваемого или преступника, отношения конкретных 

субъектов к содеянному преступлению, установление принадлежности 

предметов (оружия, номерных вещей, ценных бумаг и т.п.), выявление серии 

преступлений, совершённых аналогичным способом, одним лицом или группой 

лиц и многое другое. Таким образом, роль криминалистической регистрации в 

криминалистической деятельности сложно переоценить. С научно-техническим 

прогрессом она будет только возрастать. 
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Аннотация: В статье рассматривается трудовое законодательство и 
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Особенности трудового законодательства Австралии 

Трудовое законодательство Австралии в чем-то похоже на Российское и 

ближе к нам чем, скажем, американское. В целом законодательство нацелено на 

защиту работника в большей степени, чем работодателя. 

Чаще всего споры касаются несправедливой оплаты труда и 

несправедливого увольнения. Оплата труда и условия труда в широком смысле 

регулируется государством через систему так называемых Awards, которые 

регулирует общие аспекты работы в той или иной индустрии и минимальные 

уровни оплаты для специалистов разной квалификации. 

В Австралии в большинстве областей существует 3 типа работников: 

Full time – сотрудник, который работает на постоянной основе 38 часов в 

неделю. На такого сотрудника распространяются все социальные выгоды, как 

оплачиваемый отпуск (28 календарных дней), больничный (12 календарных 

дней, включая уход за больными родственниками). 
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Part time – сотрудник, который работает меньше 38 часов в неделю. На него 

так же распространяются социальные выгоды, но пропорционально степени его 

занятости к работнику Full time. 

Casual – сотрудник на почасовой оплате. На него не распространяются 

социальные выгоды, но зато его минимальная ставка оплаты труда выше, чем у 

Full time сотрудника на 25%. 

В большинстве компаний малого и среднего бизнеса стараются больше 

работать с Casual сотрудниками, так как это не создает дополнительного бремени 

для компании по соблюдению социальных обязательств. 

Увольнение. Большинство проблем возникает на этапе, когда вы хотите 

уволить нерадивого сотрудника. Если испытательный срок закончился (он 

составляет в Австралии от 6 месяцев до года, а для некоторых областей и более 

года), то уволить сотрудника так же сложно, как и в России. 

Напоследок, важно отметить, что в большинстве случаев стороны 

стараются не доводить, дело до конфликта и решить все вопросы полюбовно. В 

конце концов, рынок достаточно маленький и неизвестно где и в каком статусе 

конфликтующие стороны встретятся снова и никому не хочется рисковать своей 

репутацией. 

Аналитики Организации контроля безопасности на рабочих местах и 

Организации охраны труда рассматривали вопрос о предотвращении 

распространения пылевых, газовых и иных облаков за пределы рабочей зоны 

объекта строительства на прилегающую территорию населенных пунктов. 

Соответствующие службы занимались не только отбором проб воздуха рабочей 

зоны, но также проводили химический анализ воздуха соседних с объектом 

территорий на предмет наличия вредных примесей. 

 Действуя в контакте с муниципальными властями и специальными 

службами строительной промышленности, эксперты Организации контроля 

безопасности на рабочих местах провели ряд экспериментальных исследований, 

в рамках которых при создании искусственных воздушных потоков 

сконструировали модель, близкую по размеру к строительному объекту, и 
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смоделировали предполагаемые синоптические условия и наличие вредных 

примесей. По данным экспертов, сочетание метода долгосрочных прогнозов и 

предварительных экспериментальных исследований на крупных строительных 

объектах позволили выявить важные особенности состояния окружающей среды 

(концентрация вредных примесей) в конкретных рабочих зонах. На 

государственном уровне признано, что крупные материальные вложения 

строительного бизнеса в сферу безопасности труда окупаются в дальнейшем. На 

поздних этапах возведения строительного объекта они позволяют 

минимизировать дополнительные энергозатраты, избежать конфликта интересов 

представителей строительной промышленности и муниципальных властей, а 

также неизбежных дополнительных финансовых вложений в последующую 

очистку прилегающих территорий [6]. 

Подводя итоги рассмотрения состояния окружающей среды на объектах 

промышленного строительства и соотнесения результатов аналитических 

исследований с положениями Стратегии, сделаем ряд выводов. 

 Во-первых, исследования аналитиков Организации контроля 

безопасности на рабочих местах и Организации охраны труда уже позволили 

добиться конкретных практических результатов для улучшения условий труда 

на объектах строительной промышленности: оптимизация работы строительной 

техники; сокращение источников (оборудование) вредных выбросов, а также 

широкое применение механизмов принудительной аэрации и средств 

индивидуальной защиты.  

Во-вторых, последовательные меры по сокращению вредных выбросов 

позволили оценить степень загрязнения окружающей среды на объектах 

строительства и рассчитать общую нагрузку на окружающую среду с учетом 

реальных и планируемых объемов выбросов. 

 В-третьих, в рамках реализуемой в настоящее время Стратегии 

происходит создание перспективных методов прогнозирования загрязнения 

атмосферы. На государственном уровне подготовлены рекомендации как 
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представителям строительной промышленности, так и производителям 

очистительного оборудования и средств индивидуальной защиты. 

 В-четвертых, можно с уверенностью констатировать, что значительные 

интеллектуальные и материальные вложения государства и частных компаний в 

сферу охраны здоровья персонала способствуют обеспечению безопасности при 

выполнении строительных работ, повышению надежности оборудования и в 

конечном счете улучшают экономические показатели строительной отрасти в 

целом [6]. 

Особенности трудового законодательства Новой Зеландии 

Новая Зеландия входит в правовую систему английского общего права. 

Современная правовая система Новой Зеландии в основных чертах начала 

складываться с 1840 г., когда страна стала английской колонией. На ее 

территорию было распространено действие как статутов – законов, принятых 

британским парламентом, так и общего права – совокупности норм, 

выработанных в решениях судов первоначально в Англии, а затем и в ее 

колониях. 

В течение четырех лет после избрания новозеландским парламентом была 

проделана титаническая работа по замене английских законов собственными, в 

том числе парламент заложил основы современного трудового права. Он 

впервые принял целый ряд законодательных актов, направленных на защиту 

труда рабочих. 

Коллективное трудовое соглашение сыграло ключевую роль в 

становлении новой системы регулирования трудовых отношений благодаря 

своей двойственной природе, с одной стороны, как контракта, с другой – как 

коллективного соглашения, т.е. акта социального партнерства. 

Закон о трудовых отношениях действует уже более пятнадцати лет и за это 

время в него вносились множество поправок. Но несмотря на это, его основные 

положения, а также структура остаются практически неизменными. 

Очень важным моментом является введение обязательного 

испытательного срока при приеме на работу работника, что послужило 
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гарантией объективной оценки деловых качеств работника и способствовало 

противодействию субъективного подхода при трудоустройстве со стороны 

работодателей. 

Закон о трудовых отношениях также установил обязательную письменную 

форму трудового договора и правила собеседования до заключения договора. 

Помимо этого, работникам был увеличен минимальный размер оплаты труда, 

улучшено материальное содержание в период отпусков, а также введен отпуск 

для родителей по уходу за ребенком, финансируемый из государственного 

бюджета в течение 14 недель. 

 

Список литературы 

 

1. Anderson G. and Hughes J. Employment Law in New Zealand. LexisNexis, 

Wellington, 2016. // Андерсон Г., Хьюз Дж. Трудовое право Новой Зеландии. 

LexisNexis, Wellington, 2016. 

2. Волтерс Клувер Трудовые отношения в странах англосаксонского права: 

монография – М, 2015 – 208 с.; 

3. Derham D.P. Introduction to Law. 6th ed. Sydney, 2017. 

4. Sykes E.I. and Pryles M. C. Australian Private International Law. Sydney, 2014. 

5. Gifford D.J. Our Legal System. 2nd ed. Sydney, 2015. 

6. Макаров Е. П. Исследование стратегии безопасности и труда в Австралии // 

Безопасность труда в промышленности. 2016. № 6. С. 21-25 

© Аверкиев А.А., 2019 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

УДК 612.1/.8 

Суворов М.А. 

Студент 2 курса магистратуры  

Поволжский государственный технологический университет 

Никитин К.А. 

Студент 2 курса магистратуры 

Поволжский государственный технологический университет 

 

АНАЛИЗ ИДЕИ ЧИЖЕВСКОГО А.Л. О ВЛИЯНИИ СОЛНЦА НА 

ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрена идея профессора Чижевского 

Александра Леонидовича, которая заключалась в том, что некоторое 

заболевания людей имеют прямую взаимосвязь с активностью, происходящей на 

Солнце. Приведены примеры его деятельности по анализу взаимосвязи между 

солнечной активностью и эпидемиями на земле. 
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have a direct relationship with activity occurring in the Sun. Examples of his activities 

on the analysis of the relationship between solar activity and epidemics on earth are 

given. 
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Чижевский А.Л. – профессор, учёный, один из основателей такого раздела 

о биофизики, как, гелиобиология. Профессор Чижевский изучал связь между 

энергетическими процессами на Земле и Солнце. По его мнению, все эпидемии, 

которые известны человечеству, имеют прямую взаимосвязь с активностью, 

происходящей на Солнце [1].  
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В своей работе я хочу более подробно рассмотреть идею Чижевского о 

влиянии солнца на человека. У Александра Леонидовича была идея того, что 

причина большинства стихийных бедствий и эпидемиологических процессов, 

является Солнце. По его мнению, все магнитные, электромагнитные, 

электрические, явления в земной коре и атмосфере находятся под влиянием 

космических процессов, в частности зависят от активности Солнца.  

Наибольшее внимание Чижевский уделял теме связи эпидемических 

болезней с активностью на Солнце. Им была изучена статистика наиболее 

заметных и давно прошедших эпидемий. Профессором были собраны данные, 

составлена последовательная таблица вспышек чумы 431-1898 гг, соотношение 

между развитием пандемии холеры в XIX в. с пятнообразовательной 

деятельностью на Солнце – таблица 1 [2], и т.д.  

 

Таблица 1 – Соотношение между развитием пандемии холеры в XIX в. и 

пятнообразовательной деятельностью Солнца 

Пятнообразоватльная 

деятельность солнца 

№ 

пандемии 
Холерные пандемии 

MAX MIN  
Начал

о 

Период 

максимального 

распространения 

Конец 

1816 1823 I 1816 1817 1823 

1829/1837 1833 II 1827 1829-1831 +1837 1833 

1848 1856 III 1844 1848 1857-1860 

1860/1870 1867/1878 IV 1863 1863-1866/1870-1872 1875 

1883 1889 V 1883 1883-1886 1889 

1884 1900 VI 1890 1892-1894 - 

 

Результаты сравнения были неожиданными, а именно острые фазы 

активности на Солнце совпали со вспышками чумы. Далее Чижевским были 

сравнены такие эпидемии, как грипп и холера, с солнечной активностью, и он 

опять получил тот же результат.  
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К сожалению, результаты исследований Александра Леонидовича, 

вызывали скептическое к себе отношение, так как большинство не могло 

поверить в то, что Солнце может, как то повлиять на биологические и 

социальные явления. В связи с этим, Чижевский принял решение, обратится к 

своему товарищу и по совместительству основоположнику теории о космосе 

Циолковскому К.Э., для экспериментального подтверждения своих выводов [3].  

Благодаря Чижевскому, научный мир хорошо изучил влияния 

электромагнитных излучений на организмы, ионизацию воздуха на 

жизнедеятельность человека и т.д. На сегодняшний день продолжаются 

исследования связи Земли и Солнца, а последние достижения науки открывают 

новые возможности для учёных. Сейчас главным вопросом является 

происхождение магнитных бурь, а так же их влияние на человека.  
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качестве альтернативных способов голосования на выборах в России. На данном 
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Способом реализации активного избирательного права является участие 

граждан в референдуме и свободных выборах, которые проходят в форме 

голосования. В основном избиратели голосуют в помещении, но для тех, кто по 

тем или иным причинам не может прибыть в помещение для голосования, 

предусмотрены формы альтернативного голосования. К ним относят 

голосование по открепительным удостоверениям, голосование вне помещения 
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для голосования, досрочное голосование, голосование по почте и электронное 

голосование.  

Необходимость повышения политической активности российских 

избирателей стала одной из причин появления почтового и электронного видов 

голосования. Предполагалось, что введение данных альтернативных форм 

голосования облегчит процесс участия в выборах (регионального или местного 

уровней) для уязвимых категорий граждан и граждан, по тем или иным причинам 

находящихся за границей. Голосование по почте вполне могло привлечь интерес, 

в основном, молодых избирателей к участию в осуществлении народовластия. 

Однако практика проведения региональных и местных выборов говорит о том, 

что эта форма голосования малоэффективна и не имеет широкого применения. 

Развитие в России почтового голосования сдерживается тем, что носит 

факультативный характер. Оно используется только в случае, если у избирателя 

нет возможности проголосовать досрочно, вне помещения для голосования, а 

также по месту временного пребывания [1]. 

 Процедура почтового голосования предусмотрена законом только в 

некоторых субъектах Российской Федерации и только для региональных 

выборов (Свердловская область, Тюменская область, Мурманская область, 

Ленинградская область, Владимирская область, Вологодская область). Нормы, 

регулирующие данный способ реализации избирательного права очень скупы и 

содержат отсылку к Инструкции ЦИК. Нет чётких указаний по процедуре 

проведения голосования с помощью почтовых пересылок. 

Применение в Российской Федерации почтового голосования на 

региональных и местных выборах облегчило бы процедуру голосования для 

военнослужащих, находящихся в командировке за границей, граждан, которые 

по каким-либо причинам не имеют возможности явиться в помещение для 

голосования. 

В зарубежных странах голосование по почте активно применяется, как 

форма альтернативного голосования уже несколько десятков лет. В 

Великобритании возможность почтового голосования впервые была 
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предусмотрена в 1918 году для военнослужащих, находящихся за границей 

Актом о народном представительстве. К 2000 году возможность голосования по 

почте распространилась на всех избирателей 

В законодательстве Новой Зеландии нет ограничений для голосования по 

почте на местных выборах. Канадские граждане имеют право голосовать по 

почте на национальных выборах, не указывая причину использовании почтового 

сообщения. 

Соединенные Штаты Америки имеют многолетние традиции почтового 

голосования на выборах президента и конгресса, губернаторов и членов 

законодательных собраний штатов. В США голосование по открепительным 

удостоверениям не используется, а голос гражданина США может быть принят 

к подсчёту только избирательной комиссией того штата, где он зарегистрирован 

для участия в выборах, поэтому стала практиковаться форма голосования по 

почте.  

Так, например, В.В. Красинский [1] в своей работе «О проблемах 

почтового голосования на выборах в зарубежных странах» выявил возможные 

проблемы почтового голосования. В ходе голосования по почте высока 

уязвимость для махинаций: многократная подача бюллетеней, участие в выборах 

граждан, не имеющих на это права, нарушение тайны голосования, высока 

возможность умышленного вмешательства в функционирование почтовых 

служб (задержание, вскрытие, повреждение и уничтожение выборной 

корреспонденции). 

В связи с построением информационного общества имеет место 

электронное голосование как альтернативная форма участия в выборах. 

Электронное голосование можно назвать усовершенствованной версией 

голосования по почте. 

За рубежом накоплен достаточный опыт использования электронного 

голосования. В 2001 году в Австралии избиратели, могли поучаствовать в 

выборах с помощью электронных устройств на 8 участках. 
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В 2004 году в Португалии проводился эксперимент с электронным 

голосованием на выборах в Европейский Парламент, который послужил первым 

шагом для внедрения электронного голосования в качестве способа участия в 

выборах. 

В России эта система использовалась на региональных выборах в Орле и 

Санкт-Петербурге в марте 2007 года. Однако этот опыт трудно назвать 

успешным, так как масса людей старшего поколения не смогли отдать свой голос 

в связи с трудностью использования подобных технологий, а также недоверием 

к иным способам участия в выборах [2]. 

А. А. Вешняков [3] в работе, посвященной проблемам использования 

интернета на выборах в Российской Федерации, отметил такие плюсы данной 

формы голосования, как подключение к голосованию тех, кто по каким-либо 

причинам в нём участия не принимают, удобство, минимальные затраты времени 

на голосования, отсутствие необходимости идти на избирательный участок.  

Электронное голосование позволит осуществить подсчёт голосов и 

объявить результаты выборов в более короткие сроки. 

При использовании такого вида голосования существует риск нарушения 

тайны голосования, так как электронное голосование предусматривает 

несанкционированное вмешательство в избирательный процесс третьих лиц. 

Учитывая уровень развития информационных технологий, нельзя не сказать о 

возможности вмешательства в программное обеспечение электронного 

оборудования. При неполадках и сбоях технических средств труднее выявить их 

источник, а следовательно, и труднее устранить сбои. 

Сейчас активно функционирует портал государственных услуг Российской 

Федерации. Совершенствуя данный ресурс, можно добиться его использования 

при проведении выборов регионального и местного уровней. Применение 

электронного голосования, которое заняло бы немногим больше 5 минут, могло 

бы привлечь большое количество граждан к участию в формировании органов 

власти. 
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При этом сама процедура электронного голосования должна предполагать 

операции по обеспечению и проверке целостности данных, поступающих от 

голосующих, в виде электронных бюллетеней, а также невозможность для 

организаторов вносить изменения и удаления данных голосования. Должна быть 

предусмотрена защита промежуточных результатов голосования от 

несанкционированного доступа посторонних лиц или преждевременного 

доступа членов избирательных комиссий. 

На сегодняшний день существуют значительные сложности по 

обеспечению безопасности, законности использования электронного 

голосования, связанные с соблюдением тайны голосования, материальной 

реализации технологий данного голосования. Также отсутствует необходимая 

правовая база, регулирующая интернет-пространство. Но, несомненно, в 

будущем электронное голосование может быть реализовано в качестве 

альтернативной формы участия в выборах или основной формы голосования при 

успешном создании защищённого канала для голосования и норм, 

регулирующих данную процедуру. К примеру, в 2018 году по системе блокчейн 

проходили выборы в Молодежный парламент при Саратовской областной Думе. 

На участках были организованы урны для классического традиционного 

голосования, а так же избиратели могли отдать свой голос через электронную 

систему с помощью специально разработанного сайта и уникального кода, 

который выдавался на участке по предъявлению студенческого билета. 

Электронная система работала без перебоев, тайна голосования была 

обеспечена. Это уже большой прогресс в процессе проведения выборов. 
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Сигизмунд Люксембург (1361-1437) – император Священной Римской 

империи. Личность с точки зрения истории не однозначная, однако, его действия 

и проводимая им политика, является неотъемлемой частью истории Европы.  

Сигизмунд был правителем порядка тридцати лет и за это время он успел 

отметиться знаменательными и исторически важными поступками. Его 
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правление определило историческое развитие на долгие века, как 

восточноевропейского, так и центрально европейского региона. 

К сожалению, на сегодняшний день, отечественная историография 

обладает скудными материалами посвященные как оценки его правления, так и 

личности самого Сигизмунда. 

В своей работе я хочу более подробно рассмотреть политику проводимую 

Сигизмундом, на примере Великой Войны (1409-1411 гг.) между Тевтонским 

орденом и Польшей, где он, по моему мнению, имел одну из ключевых ролей.  

В ходе изучения зарубежного источника данной тематики [1 с. 10], у меня 

сложилось мнение, что в выводах автора – Гарбачика, имеет место быть 

предвзятость, поэтому я думою, что возможно рассмотреть другую точку зрения 

по этому поводу. 

Отношения Сигизмунда и Польши имели не простой и спорный характер. 

Проблема заключалось в том, что король Людвиг Венгерский, будучи затем 

Сигизмунда назначил, последнего, наследником польского престола, который в 

последствие присягнул шляхте в 1382 г. Во многих города Польши, в частности 

Кракове уже принимали присягу Сигизмунду. Однако не всем нравилось 

происходящее, рыцарство, находящееся в Познани выдвинуло ультиматум 

Сигизмунду, что бы тот отправил в отставку генерального старосту – венгра. 

Сигизмунд отверг данный ультиматум, вследствие чего недовольная шляхта на 

Радомском съезде, состоявшемся 25 ноября, приняла решение передать престол 

дочери покойного короля, которая согласиться жить с мужем в Польше. 

В последствие королевой стала Ядвига, младшая дочь покойного короля, 

вышедшая замуж за великого князя Литовского Ягайло. Князь Литовский Ягайло 

после крещения получил имя Владислав II [2 с. 58]. 

Несмотря на всё это, Сигизмунд Люксембург решил не отказываться от 

своего право на польский престол, завещанный зятем, и вёл свою политику 

против Владислава, а именно принял решение участвовать в Великой войне. 

Стоит отметить что еще, будучи венгерским королём, Сигизмунд получил 

от Тевтонского ордена большую сумму денег, в обмен на обещание вступить в 
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войну и последующую помощь. Как и все политики, он искал возможность 

рационально использовать свои ресурсы и возможности, по этому для 

облегчения своего положения, Сигизмунд попытался привлечь на свою сторону 

князя Литовского Витовта, но тот отказался виду угроз со стороны Ордена [3 с. 

290]. 

В 1410 г, а именно 14 июля, перед Грюнвальдским сражением, Владислав 

получил послание, от императора Священной Римской империи, в котором, 

первому, было сообщено о разрыве мира с Польшей, и вступление, последнего, 

в союз с Тевтонским орденом [4 с. 80]. 

Стоит отметить, что в дальнейшем Сигизмунд не проводил каких-либо 

активных боевых или военных действий против Польши, так как понимал, что 

сама по себе угроза таких действий, достаточна, и ставила в затруднительное 

положение Владислава, из-за возможности захвата столицы – Краков, со 

стороны Словацких земель. 

 А так как, столица располагалась на территории малопольских земель, чьи 

князья в 1382 г. присягнули Сигизмунду, данное обстоятельство, заставило 

Владислава отступить от идеи, стягивания всех слил к стенам Мариенбурга, из-

за угрозы со стороны южных границ. А когда до Владислава дошли слухи о 

вторжении венгров в малую Польшу, то он решил снять осаду. 

По большому счёту, участие Сигизмунда в Великой войне, ограничилось 

именно этой угрозой, хотя были и локальное участие, такое как наступление на 

Коронов в октябре 1410 г. при непосредственном участие венгерских рыцарей 

Сигизмунда. 

Конечно такая «активность» не особо радовала Орден, и поэтому они, к 

концу года потребовали, у Сигизмунда выполнить свой долг как союзника. 

Будучи весьма умным и хитрым стратегом, Сигизмунд выполнил своё обещание. 

Он, направил к границам Польши отряд, по разным данным от 300 до 960 копий, 

состоявший не из поданных венгерского королевства, а из обычных наёмников, 

который в свою очередь был быстро уничтожен. 
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Исходя из выше сказанного, могу сделать вывод, что хоть Сигизмунд и не 

вел активных боевых действий против Польши, его угроза вмешательства в 

Великую войну была реальна. Можно сказать, что наличие данной угрозы, имела 

одну из ключевых ролей в предотвращение гибели Тевтонского ордена и 

повлияла на исход всей компании короля Владислава II.  

 

Список литературы 

  

1. Бандтке Г.С. История государства Польского. СПб., 1830. Т. 1. C. 290. 

2. Виндекес Е. Воспоминания об истории эпохи императора Зигмунда. 

Берлин, 1893 год. С. 58. 

3. Гарбачик Дж. Зигмунт Люксембург в Великой польской войне (1409-

1411) // Исторические исследования Малопольска. Т. 3. 1960 год. 

4. Длугош Я. Грюнвальдская битва. СПб., 2008. С. 80. 

© Редькин А.А., Никитин К.А., 2019 

 

 

УДК 34.07 

Перс В.А. 

Студент 1 курса магистратуры 

Межрегиональный открытый социальный институт 

Никитин К.А. 

Студент 2 курса магистратуры 

Поволжский государственный технологический университет 

 

«СУДЬИ СОВЕСТИ» И ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема такого правового 

института как – суд с присяжными заседателями. Рассмотрена актуальность их 



 

121 
 

существования и применения в ходе судебных разбирательств. Приведена 

законодательная база, а также меры по улучшению и развитию данного 

гражданского института. 

Ключевые слова: судьи совести, присяжные, Конституция РФ, 

Верховный Суд РФ, новелла. 

Annotation: in this paper, the problem of such a legal institution as a jury trial 

is considered. The relevance of their existence and application in court proceedings is 

considered. The legislative framework, as well as measures to improve and develop 

this civil institution are given. 

Keywords: judges of conscience, jury, Constitution of the Russian Federation, 

Supreme Court of the Russian Federation, short story. 

 

В современном мире наличие судов с присяжными заседателями, 

считается одним из признаков демократического государства. Например, в 

статье 123 п.4 Конституции Российской Федерации, оговорено то, что в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 

участием присяжных заседателей [1]. Данная статья закрепляет за гражданином 

Российской Федерации его конституционное право на осуществление законного 

правосудия.  

Стоит отметить, что конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года, 

но к широкой практике судов с участием судей присяжных это не привело.  Более 

того в конце 90-х компетенция таких судов была более чем на половину 

сокращена. Так вместо ранее 47 категории дел, осталось только 22 категории, в 

которых возможно участие присяжных заседателей.  

В своей работе я хочу более подробно рассмотреть данную тему суда 

присяжных. В ходе развития современной России, для каких-либо изменений в 

институте присяжных заседателей, понадобилось более 15 лет, что бы были 

предприняты какие-либо реальные меры для расширения полномочий данного 

суда. Так в 2015 г. В.В.Путин в своём послании Федеральному Собранию 
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поддержал инициативу о расширении полномочий данного суда, хотя так же и 

призвал к сокращению численности коллегии [2].  

Спустя три года, 1 июля 2018 г, вступили поправки касающегося института 

присяжных заседателей [3]. В данные поправки вводили следующие 

возможности: 

Возможность рассмотрения дел присяжными в отношении мужчин и 

женщин старше 65 лет; 

Возможность рассмотрения дел с участием присяжных заседателей в 

районных и гарнизонных военных судах; 

Расширение количество статей уголовного кодекса, по котором можно 

устраивать судебное заседание с присяжными. 

Данные три новеллы, существенно расширяли возможности граждан 

России в использовании своего права на осуществление правосудия. 

Однако проанализировав открытее источники, а именно основные 

статистические показатели судов общей юрисдикции за последние несколько 

лет, мы имеем ситуацию, где по-прежнему суд присяжных не имеет большого 

практического значения.  

Так, мы видим довольно таки красноречивые цифры, по опубликованному, 

Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации отчету о 

деятельности судов общей юрисдикции за 2017 год, количество лиц, в 

отношении которых дела были рассмотрены судами первой инстанции по 

существу, составило 931 659 человек против 1 016 323 в 2016 г. Общее число 

осужденных лиц в 2017 г. оказалось на 47 389 человек меньше – 725 547 против 

772 936 человек; число оправданных за 2017 г. заметно меньше, чем годом ранее, 

– 2751 против 3736 человек. 

В 2017 году судом присяжных было рассмотрено всего 224 дела с 

вынесением приговора, что конечно больше, чем с 2016, где таких дел было 

рассмотрено 217, однако всё равно мало что бы можно было говорить о хорошо 

развитом институте присяжных заседателей. 
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Число осужденных за отчетный период составило 448 человек против 361 

годом ранее; число оправданных – 51 человек против 60. Прокурору были 

возвращены дела 45 лиц, тогда как в 2016 г. их было 85. 

При этом Верховный Суд Российской Федерации в 2017 г. отменил 28 

обвинительных приговоров, вынесенных на основании вердикта присяжных, 

годом ранее их было 33. Измененных обвинительных приговоров оказалось 23 

против 31 в 2016 г. При этом Верховный Суд отменил 18 оправдательных 

приговоров, годом ранее их было почти вдвое больше – 34. 

Данные цифры, по моему мнению, говорят об удручающей ситуации, как 

в институте присяжных заседателей в частности, так и во всей судебной системе 

в целом. Суд присяжных, который считается более объективным и независимым, 

чем профессиональный суд, не может быть не востребованным в настоящем 

демократическом обществе [4]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что за последние годы в нашей стране 

наметились позитивные шаги в улучшении развития институту суда присяжных, 

однако в целом ситуация остается, по моему мнению, стабильного негативной. 

Актуальность суда присяжных, важна как не когда. Ведь суд присяжных 

заседателей одна из основ демократического общества. Издавна присяжных 

заседателей называли судьями совести. И это неслучайно, ведь присяжным 

необходимо разрешать дела именно по совести, по справедливости, добра и зла. 

Однако для осуществления правосудия в России на этих постулатах, необходима 

как политическая воля, так и реальная, постоянная работа всех трёх независимых 

ветвей власти в нашей стране.  
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XX века стал отправной точкой в развитии феминизма по всему мира. 

Данное движение отмечается разносторонностью позиций его участников, а 

также различием в предметах, целях и методах борьбы: от политического 

неравноправия до бытового ущемления женщин. Движение получило огромное 

развитие в первую очередь в странах с высокоразвитой демократией, а именно 

США, Великобритании, Франции и Германии [1]. В регионах, где английский 

являлся государственным языком, изменения в языке не заставили себя долго 

ждать. 

Да, действительно, именно XX век стал основополагающим в развитии 

движения, однако, не стоит забывать, что лингвистическая феминизация языка 

началась раньше. Так, например, самый типичный пример феминитива в 

английском языке – «actress» – в первые употребляется в начале XVIII века [3].  

Именно поэтому, аффикс «-ess» следует считать одним из первых «женских» 

суффиксов в английском языке. На сегодняшний день лингвистам известны 

следующие слова, имеющие данный аффикс: waitress, princess, poetess, 

stewardess. Последнее слово «stewardess» интересно для настоящего 

исследования тем, что «steward» (древнеанглийское слово «stigweard») 

относится к 955 году, в то время как феминитив «stewardess» («stewardesse») 

впервые упоминается в религиозных книгах лишь в 1631-1632 годах. Мы видим, 

какой большой промежуток между данными словами, обозначающими разный 

пол [4]. 

Другим значимым аффиксом английского языка, употребляющийся для 

описания лица женского пола, является суффикс «-ette». По замечанию 

Лыткиной О. И., данный суффикс является модификационным, отличается 

малой продуктивностью, а также, кроме феминитивной функции, имеет 

функцию уменьшительности [2]. Примеры подобного рода словообразования 

можно найти в таких словах: «coquette» – «кокетка», «marionette» – 
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«марионетка», «atronette» – «женщина-космонавт», «usherette» – «билетёрша», 

«suffragette» – «суфражистка». Однако среди данных примеров, слова coquette» 

– «кокетка», «marionette» – «марионетка» не имеют мужской формы, а 

следовательно, суффикс «-ette» в данных случаях нельзя назвать феминитивным. 

Аффикс «ette» – французского происхождения – выступает здесь в качестве 

уменьшительно-ласкательного суффикса. 

Суффикс «-rix» представляет достаточный интерес для нашего 

исследования. Стоит заметить, что данный суффикс является частью суффикса 

латинского происхождения «-trix», указывающего на женский род. В английском 

языке данный аффикс используется в следующих случаях: 

 Образования женского рода из существительных мужского рода с 

окончанием «-or» 

 В случаях, где важно подчеркнуть латинское происхождение слова 

(часто, в публицистической и исторической литературе) 

Самым употребительным примером использования данного суффикса 

является слова «-administratrix» – «женщина-администратор». 
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Будущее экологии как науки в XXI веке можно рассмотреть в качестве 

элемента концепции устойчивого развития. Согласно определению, данному В. 

Ф. Поповым и О. Н. Толстихиным, устойчивое развитие – это непременное 

условие и следствие внутренней политики и глобального паpтнеpства государств 

в решении социальных, экономических и экологических проблем, 

https://www.grammarphobia.com/blog/2018/10/ess-words.html
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удовлетворения потребностей людей и народов в материальном и духовном 

благополучии и благоприятном состоянии пpиpоды [1]. 

Цель устойчивого развития отражается в его определении, то есть в 

процветании человечества. Для перехода к устойчивому развитию необходимо 

решить следующие задачи (или достичь положительного знака индикаторов). 

Индикаторы могут быть как индивидуальными, так и агрегированными. 

Построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого 

можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития 

осуществляется на основе трех групп показателей: эколого-экономических; 

эколого-социально-экономических; экологических. К показателям 

экологического спектра относят: 

 сохранение качества водных ресурсов и снабжения ими; защита 

океанов, морей и прибрежных территорий; 

 комплексный подход к планированию и рациональному 

использованию земельных ресурсов; 

 рациональное управление уязвимыми экосистемами, борьба с 

опустыниванием и засухами; 

 содействие ведению устойчивого сельского хозяйства и развитию 

сельских районов; 

 борьба за сохранение лесов; 

 сохранение биологического разнообразия; 

 экологически безопасное использование биотехнологий; 

 защита атмосферы; 

 экологически безопасное управление твердыми отходами и 

сточными водами; 

 экологически безопасное управление токсичными химикатами; 

экологически безопасное управление опасными отходами; 

 экологически безопасное управление радиоактивными 

отходами [3]. 
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Существует несколько моделей концепций устойчивого развития. Одна из 

них рассматривает его как продолжение эволюции и видит главной проблемой – 

кризис управления ресурсами. Основным механизмом управления является 

экономика, что говорит о важности взаимодействия элементов – экономики, 

экологии и общества. Закономерность «кривая Кузнеца» подтверждает, что с 

увеличением национального богатства (ВВП) загрязнение окружающей среды 

должно снижаться, так как на ее охрану выделяется больше средств. Стоит 

заметить, что утверждение справедливо только для развитых стран, в глобальном 

масштабе уровень загрязнения, наоборот, возрастает [2]. Поэтому необходима 

разработка специализированного подхода для каждого региона. 

Выше были представлены теоретические «обязанности» человека, которые 

он должен выполнить во избежание краха цивилизации. Привести их в действие 

гораздо труднее, так как это оказалось далеко не всегда выгодно и осуществимо, 

в особенности, для стран третьего мира. Мировая экономическая система не в 

состоянии радикально изменить свое направление в короткие сроки. Программа 

ООН по окружающей среде предложила перейти к созданию новой экологичной 

экономики – «зеленой» экономике. Для Российской Федерации можно выделить 

два острых аспекта, которые поможет решить применение «зеленой» экономики: 

преобразование энергетических активов и других природных ресурсов в 

устойчивые человеческие, технологические, экономические и интеллектуальные 

активы и решение социально-экономических задач при условии соблюдения 

экологически устойчивого режима хозяйствования [4]. 

Развитие экологии будет определяться нуждами человечества в решении 

проблем по увеличению рационализации управления природных ресурсов, 

отходами потребления и производства. Правильное взаимодействие экологии и 

экономики должен обеспечит планомерный переход к устойчивому развитию. 
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Международные стандарты серии ISO 9000, являются комплексом 

документов по системам менеджмента качества (СМК), которые охватывают 

всевозможные области применения при различных видах деятельности 

предприятий. 

Наиболее важными международными стандартами в области СМК 

являются: 

1) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

2) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

3) ГОСТ Р ИСО 9004-2009 «Менеджмент в целях достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе менеджмента качества»; 

4) ГОСТ Р ИСО 19011-2011 «Руководящие указания по проведению 

аудитов систем менеджмента». 

Необходимо отметить, что количество стандартов, реализующих 

принципы СМК, ежегодно возрастает.  

Прогресс не стоит на месте, поэтому стандарты СМК необходимо 

поддерживать в актуальном состоянии. Начало развития стандартов серии ISO 

9000 относится к 1987 году, тогда была подготовлена версия стандарта, затем она 

неоднократно пересматривалась в 1994, 2000, 2005, 2008, 2009 гг. На 

сегодняшний день выполнена очередная редакция стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 [1], которая является переработкой предшествующей версии 2008 года.  

Международный стандарт ISO  9001, является одним из наиболее 

востребованным в мире нормативным документом, переведенным на сотни 

языков [3, с. 2]. Стандарт на данный момент используют более миллиона 

предприятий, что делает его наиболее распространённым в обществе. 

Уникальность данного стандарта состоит в том, что он позиционирует себя как 

стандарт для системы менеджмента бизнеса. ИСО 9001 используется 

предприятиями для управления процессами, которые включают совокупность 

действий нацеленных на удовлетворении требований потребителей, путём 

постоянного улучшения организации и выпускаемой продукции или 
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оказываемой услуги. Статистика свидетельствует о широком распространение 

стандартов серии ISO 9000 по всему миру.  

С целью исследования динамики развития стандартизации в области СМК 

был выполнен аналитический анализ данных зарегистрированных в 

«Стандартинформ» (Рис. 1). 

 

 

Рис.1. Динамика развития стандартизации в области СМК 

 

Статистика показывает в период с 2001 по 2011 год количество 

предприятий, сертифицированных на соответствии стандарту ISO 9001, 

увеличилось почти на 96 % и превысило 1,1 миллиард. Почти треть предприятий 

относятся к Китаю, а в России в конце 2010 года, таких предприятий было чуть 

больше 62000 (Рис.2). Безусловно, такой показатель является крайне низким, 

даже если учитывать, что в конце 2000 годов, их насчитывалось более 1000. 

Ситуация, так же усугубилась в связи с тем, что более 80% СМК российских 

предприятий, существуют лишь на бумаге, хотя и сертифицированы [3].  

 

44388

167124

497919

660132

777608

896929
951486 982832

1064785 1109905 1111698

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

К
о

л
и

че
ст

во
 п

р
е

д
п

р
и

ят
и

й

Года



 

133 
 

 

Рис.2. Количество сертифицированных предприятий                                                                                     

на соответствии стандарту ISO 9001 по странам 

 

Анализ динамики развития стандартизации в области СМК позволил 

выделить следующие факторы, которые могли повлиять на низкую 

эффективность и результативность СМК в России: 

- недостаточное внимание к осуществлению системного и процессного 

подхода; 

- сложное экономическое положение предприятий в России; 

- уровень реформ в экономике не соответствует методам МК на российских 

организациях; 

- некомпетентность руководства организации в вопросах разработки и 

внедрения СМК. 

 В заключение хотелось бы сказать, что развитие международной 

стандартизации в наше время необходимо, так как любое предприятие, которое 

оказывает услуги или выпускает продукцию, существует в условиях жестокой 

конкуренции. В таких условиях сложно существовать, с целью сохранения 

рентабельности предприятия необходимо улучшать производственные процессы 

с особы упором на качество производимой продукции.  

 

24778
25101 33250 44849 50583 58287 59854 62265

138892

297037

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000



 

134 
 

Список литературы 

 

1. ГОСТ Р ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – 

Введен 2015-28-09. – М.: Стандартинформ, 2015. – 30 с. 

2. Полховская Т.М. Системы менеджмента на основе качества: Опорный 

материал к лекционному курсу. – Москва: ФГАОУ ВПО НИТУ «МИСиС» – 

кафедра «Сертификации и аналитического контроля», 2017. – 96 с. 

3. Особенности международного стандарта ИСО 9001:2015: О – 75 метод. 

рекомендации / Владим. гос. ун-тим. А. Г. и Н. Г. Столетовых; сост.: А. М. 

Саралидзе, А. Г. Сергеев, Е. А. Баландина. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. – 36 

с. 

© Казакова Е.В., 2019 

 

 

УДК 006.35 

Казакова Е.В. 

студентка 1 курса магистратуры Факультета управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ                             

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

 

Аннотация: Гармонизация международного стандарта ISO 9001 

предоставляет возможность выведения выпускаемого товара или оказываемой 

услуги на конкурентоспособный уровень за счёт повышения качества продукции 

(или услуги). 

Ключевые слова: ИСО, высокоуровневая структура, международный 

стандарт. 



 

135 
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Международный стандарт ISO  9001, является наиболее востребованным 

нормативным документом в мире и его уникальность состоит в том, что он 

позиционирует себя, как стандарт для системы менеджмента бизнеса. Стандарт 

на данный момент используют, более миллиона предприятий для управления 

процессами, которые включают совокупность действий нацеленных на 

удовлетворении требований потребителей, путём постоянного улучшения 

организации и выпускаемой продукции или оказываемой услуги.  

Прогресс не стоит на месте, поэтому стандарты СМК необходимо 

поддерживать в актуальном состоянии. Развитие стандарта ISO 9001 началось с 

1987 года, тогда была разработана первая версия стандарта, затем она 

неоднократно пересматривалась. На сегодняшний день выполнена очередная 

редакция стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1], которая является переработкой 

версии 2008 года. 

Разработка стандарта ISO 9001: 2015 [1] осуществлялась для выполнения 

следующих целей: 

1) Сделать стандарт более универсальным, гибким и простым в 

использовании; 

2) Гарантировать актуальность стандарта при изменении условий 

предпринимательской деятельности; 

3)  Гарантировать уверенность в том, что организация всегда будет 

производить продукцию, которая будут соответствовать требованиям 

потребителей.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Обеспечить высокий уровень названия разделов; 
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2) Выполнить акцент и усилить концептуальные и ключевые положениях 

СМК; 

3) Расширить либо изменить компоненты СМК действующего стандарта. 

Новая структура обеспечивает высокий уровень идентичности названий 

разделов, основных положений, ключевых терминов и определений в интересах 

пользователей, внедряющих интегрированные системы менеджмента на основе 

нескольких стандартов ISO с использованием цикла Шухарта-Деминга 

«Планировать – Выполнять – Проверять – Действовать» [2]. 

Высокоуровневая структура новых или пересмотренного стандарта, ISO 

9001: 2015 [1] имеет 3 вводных раздела и 7 разделов с основными требованиями. 

В новой версии стандарта эксперты ИСО/ТК 176 фактически 

пересоставили стандарт ISO 9001:2011 [3] в соответствии с высокоуровневой 

структурой, которая представлена на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ структуры ГОСТ ISO 9001 

 

Также в новой версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 [1]   изменения 

коснулись и терминологии (Таблица 1) 
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Таблица 1 – Основные различия ГОСТ Р ИСО 9001- 2011 и ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 

 

 

В таблице 2 представлены основные изменения, которые коснулись 

терминологии в новой версии стандарта. Так же в стандарте 2015 года не только 

были выполнены изменения, но и добавлены новые термины. Одним из 

важнейших нововведенных терминов, стало нового понятия «Организационная 

среда». Данный термин включает совокупность внутренних и внешних факторов 

окружающей бизнес-среды. Для стратегического планирования анализа, и 

оценки рисков необходимо учитывать условия организационной среды. Одно из 

составляющих понятий организационной среды, является понятие – 

«Заинтересованная сторона», под которым понимается лицо имеющие 

определенные интересы, которые связаны с организацией.  

Так же был введён новый термин – «Знания организации», расширяет 

понятие осведомленности и компетентности персонала. Любая организация 

должна определять, накапливать и поддерживать в доступном состоянии знания, 

которые необходимы для того, чтобы обеспечить соответствие качества 

продукции и услуги установленным требованиям и ожиданиям потребителей.  

В новой версии стандарта разработчики поставили акценты на 

концептуальные положения модели менеджмента качества (МК). Было уделено 

огромное внимание взаимоотношению системы менеджмента качества с 

системой менеджмента организации. То есть СМК должна иметь общую систему 

менеджмента и строится по единым принципам. Принципы МК также потерпели 

изменения по сравнению с версией стандарта 2011 года (Рис.2-3.). 
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Рис. 2. Модель системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001:2011 

 

Рис. 3. Модель системы менеджмента качества в соответствии ISO 9001:2015  

 

В новой версии ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [1] осталось 7 принципов, взамен 

8. Был отменен «Системный подход», а принцип «Взаимовыгодные отношения 

с поставщиками» приобрел наиболее обширное значение и стал называться 

«Менеджмент взаимоотношений», а принцип «Лидерство руководителя» 

переименовали в «Лидерство». 

 В заключение хотелось бы сказать, что в наше время любое предприятие, 

которое оказывает услуги или выпускает продукцию, существует в условиях 

жестокой конкуренции. В таких условиях сложно существовать, с целью 

сохранения рентабельности предприятия необходимо улучшить 

производственные процессы с особы упором на качество производимой 

продукции. Стандарт ISO 9001:2015 не только предоставляет возможность 
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разработки и внедрения оптимальной системы управления производством, но и 

выведения выпускаемого товара или оказываемой услуги на 

конкурентоспособный уровень. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен скрытый маркетинг, как 

инструмент, для продвижения и развития услуг и товаров. Приведен 

практический опыт использования скрытого маркетинга при продвижении 

товара или услуги компанией. Описана опасность злоупотреблением 

использования подобного маркетингового хода. 
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Работа посвящена, рассмотрению и изучению скрытого маркетинга, как 

инструмента продвижения товара (услуг), обзор международной практики. 

Эффективность такого вида маркетинга, так же рассмотрения других видов 

маркетинга, сравнения их между собой. Рассмотрения вопроса, о рисках 

применяя такого вида маркетинга, и в заключении сделаем вывод.  

В настоящее время понятие скрытый маркетинг, включает в себя целый 

ряд мероприятий, помогающий формировать стабильный и хороший образ, для 

потребителей, марки, продукта, услуг. Такой вид маркетинга хорошо сочетается 

со своими «собратьями», например, вирусный маркетинг, PR, однако скрытый 

маркетинг хорошо зарекомендовал себя и как самостоятельный инструмент 

продвижения продукта. 

Цель работы – изучить данный вид маркетинга, который предусматривает 

косвенную рекламу товара или услуги.  

Материалы и методика исследований. Работы была выполнена на 

основании изучения трудов Акулич М.В. и Галкина С.Е., путем сравнения, 

анализа, а так же рассмотрения практического опыта применения скрытого 

маркетинга. 

Результаты исследований. Феномен скрытого маркетинга в том, что эта 

скрытая реклама, которая преподносится покупателю в неформальном виде, и он 

не предполагает того, что им манипулируют в качестве объекта рекламного 
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воздействия, из-за этого он не чувствует давления на себя. Поэтому данный вид 

воздействия зачастую является более эффективным, чем обычная реклама [1]. 

Скрытый маркетинг провоцирует потребителей покупать то, что он не 

планировал, при этом давая ему приток сильных положительных эмоций. 

Поэтому многие профессионалы в сфере маркетинга видят уникальность 

данного способа продвижения продуктов и услуг. 

Целью любой компании по скрытому маркетингу, является захват 

внимания потенциального потребителя, с последующим обсуждением товара 

или услуги. Она нацелена на завоевание доверия потребителей. 

Большим плюсом скрытого маркетинга является то, что на него не нужный 

большие капиталовложения, а также то что, вся компания может проходить на 

различных платформах, например, распространение слухов в Интернет-

пространстве, обсуждение, отзывы и пр. 

Приведем случай скрытого маркетинга: лицо купило какой-либо продукт 

и делиться своими впечатлениями со своими друзьями в социальных сетях. Так 

информация о товаре не воспринимается как реклама, она переходит от одного 

потребителя к другому, тем самым привлекая высокий интерес.  

Влияние скрытого маркетинга на спрос в большинстве случаях является 

положительным.  

Рассмотрев международные исследования Галкина С.Е. в сфере скрытого 

маркетинга [2], можно сделать выводы: 

1. Всего существует 10% потребителей, которые становятся 

распространителями скрытой рекламы, влияющие на активность остальных 

потребителей. 

2. Хорошее влияние советов, помогает увеличить процент закрытия 

сделки. Приведём пример: покупатель хочет получить, информацию о каком-

либо товаре, а также получить ответы на возникшие у него вопросы. 

В таком случае за место слоганов, скрытый маркетинг предлагает ответ на 

вопрос покупателя, в виде рекомендации при помощи обсуждения на форумах и 

т.д. каких-либо характеристик продукта.  
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3. Предпочтения потребителей:  

Одним из главных плюсов скрытой рекламы является то, что подвергается 

воздействию исключительно целевая аудитория, а вероятность 

заинтересованности в продукте, если потребитель не распознал скрытую 

рекламу, близится к 100%. 

Но использование скрытого маркетинга также сопряжено с некоторыми 

рисками, которые нужно учитывать. Иногда негативная информация, которую 

распространяют о товаре, скрывается и распознается потенциальным клиентом. 

Это становится причиной плохой реакции клиентов, что сказывается на 

отношении к бренду и продукту.  

Если потребитель распознал, что им манипулируют, он почувствует себя 

обманутым, а зачастую это даёт плохую рекламу о товаре или марке, которая 

приобретает уже вирусный характер. Это плохо сказывается на имидже 

компании.  

Заключение. В результате проведенного исследования стоит отметить, что 

польза скрытого маркетинга неоценима, однако благодаря ему можно получить, 

как высокий уровень продаж, так и можно потерпеть неудачу. Поэтому риск 

должен быть обоснованным и разумным. 
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Франкфуртская школа – критическая теория философов, основанная на 

общем непринятии группой философов, социологов, психологов, историков и 

экономистов, современного (индустриального) западного общества. Сам термин 

формально стали использовать после 1950 года, а мыслители критической 

теории либо не консолидировались под понятием «франкфуртская школа», либо 

прибегали к нему крайне редко. 

К источникам данного научно-философского относят марксизм, фрейдизм 

и гегельянство, а представителей теории можно разделить на два поколения: 

старших (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Э. Фромм и др.) и младших (например, А. 
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Шмидт и Ю. Хабермас). Оба поколения имеют общую тенденцию – 

антропоцентризму, но при этом, наблюдаются некоторые отличия во взглядах на 

отношения общества и человека. В целом мыслители отрицали позитивизм, 

сохранили приверженность к гуманизму, говорили о значимости человеческого 

начала в социальных отношениях и о том, что идеологией буржуазии 

оправдывается существование технократического государства, где сознание 

общества становится массовым и формируется популярной культурой и 

средствами массовой информации. Все эти взгляды были вызваны острыми 

проблемами целой эпохи для того, чтобы найти политическое направление по 

решению многих вопросов.  

В своем труде Кохановский В. вместе с Яковлевым В. говорят о трех 

периодах развития данной школы (европейском, американском и 

западногерманском), поскольку считаю, что они «отражают не только 

собственно институциональные этапы ее становления, но и институционально-

теоретические судьбы школы». 

Европейский период (1930-1933) отличается активным творческим 

началом, где группа философов анализирует капиталистическое общество с 

точки зрения философского и социологического подходов. Данный период 

связывают с «западной версией марксизма (интерпретируемого Д. Лукачем) с 

его установками на анализ типов социальности, объективных общественных 

закономерностей, политэкономических процессов, критику товарного 

фетишизма, выявление экономического содержания власти».  

Американский период (1934-1948) характеризуется в старании 

мыслителями внести в теорию больше конструктивности, анализируя 

«первоистоки современной цивилизации». Было написано несколько очень 

значимых работ: коллективный труд «Авторитарная личность», где 

исследовался социальный тип личности, являющийся объектом фашистской 

деятельности; работа «Бегство от свободы» Э. Фромма, в которой автор, путем 

интерпретации Маркса психологическим анализом Фрейда, попытался «дать 
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общую характеристику различных исторических типов «самоотчуждения» 

человека» и др. 

Западногерманский период (1960-1970 гг) является очень значимым, 

поскольку труды начали приносить свои результаты в движениях «новых 

левых». Помимо этого, разрабатывались новые модели и новые типы 

рациональности, которые основывались на социальной философии. Говоря о 

моделях, выделяются: модель не тождественного мышления Теодора Адорно; 

модель рациональности предложил Герберт; модель рациональности предложил 

Ю. Хабермас.  

Но, помимо существующей периодизации, автором данного эссе с точки 

зрения собственного взгляда были выделены следующие основные этапы 

развития политической философии Франкфуртской школы: этап становления 

школы (1920-1930 г.), этап наиболее интенсивного влияния (1940-1950 г.) и на 

этап распада данной критической теории (1960-1970).  

Первый этап (1920-1930) 

Становление Франкфуртской школы происходит на базе Института 

социальных исследований, который был открыт в 1923 году при Университете 

Франкфурта-на-Майне. Изучалась история социализма и рабочего движения в 

Европе, да и в целом исследования велись в области марксизма. Скорее всего 

данное направление было выбрано в связи с тем, что большинство 

участвовавших молодых мыслителей были коммунистами или социал-

демократами, в том числе и директор Института Карл Грюнберг причислял себя 

к марксистам. Но всё изменилось в 1931 году, когда Институт возглавил Макс 

Хоркхаймер, который сменил направление на социально-философскую 

проблематику, что вызвало необходимость проводить ряд дополнительных 

эмпирических исследований современного общества. В 1932 году было 

переименовано издание Института с «Архивов истории социализма и рабочего 

движения» на «Журнал социальных исследований». Под назревающей угрозой 

нацизма с целью сохранения архивы были переведены в Нидерланды, а так же 

открыт филиал в Женеве. Позже в 1933 году с приходом к власти нацистов 
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деятельность Института пришлось перенести к 1938-1939 г. в США, где 

впоследствии эмигрировавшие преподаватели стали работать в Колумбийском 

университете, а знаменитый архив Маркса и Энгельса был передан в Советский 

союз.  

В 1937 М. Хоркхаймер выпускает свою работу «Традиционная и 

критическая теория», где критиковался Маркс Вебер и Карл Мангейм, поскольку 

было выдвинута мысль, что традиционные социальные теории ориентируются 

на естественные науки и не способны восстановить целое общество, в которой 

существует согласованная система понятий и не существует критического 

мышления. Так, была сформулирована теория «критической теории» с 

выделением субъекта (ученый) и объекта (система деятельности) 

Второй этап (1940-1950) 

М. Хоркхаймера в 1943-1949 был директором Американского еврейского 

комитете, где активно занимался исследованием антисемитизма. Другие 

мыслители франкфуртской школы сотрудничали с секретными службами и 

правительство США в годы войны с целью борьбы против гитлеризма. В 1950 

году Франкфуртская школа стала крайне популярной из-за социологических 

работ о студенческих движениях. Говоря о молодежных движениях, стоит 

отметить тот факт, что философы не поддержали волнения 1968 г, т.к. считали, 

что человек может протестовать только морально одобряемыми приёмами. В 

1959 г. в Германии восстановили Институт социальных исследований.  

В целом этот этап относят к наиболее интенсивному влиянию 

франкфуртской школы, поскольку было создано очень много научных работ, 

роль которых была высока в западной философии вместе с социально 

философской мыслью. 

В 1941 году была опубликована работа Маркузе «Разум и революция», в 

которой критиковал традиционную диалектику, и вместе с тем разделил её на 

негативную, позитивную, утверждающую. Всё это было необходимо для 

аналитической деятельности исторической реальности общества и человека. 

Кроме того, по его мнению, «критическая теория» должна отрицать данность. 
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Позже в 1955 году философом будет опубликована книга Эрос и цивилизация. 

Философское исследование учения Фрейда, в которой был уверен, что для 

лучшего понимания истории необходим психоанализ, способный выявить 

индивидуальные мотивы человеческих поступков на основании столкновения 

инстинктов. 

В 1944 г. была написана работа Хоркхаймера и Адорно «Диалектика 

просвещения», где была критически переосмыслена цивилизация, в основе 

которой лежит господство и индустриализация. В книге рассмотрен путь 

«диалектики просвещения» и его конечный результат – гитлеровские 

преступления.  

Третий этап (1960-1970) 

Распад Франкфуртской школы начинается в середине 70х. г. XX века. 

Умирают представители один за другим: в 1969 – Адорно, 1973 Хорхаймер, в 

1979 Маркузе, 1980 Фромм и и т.д. Но прежде, чем распаду окончательно 

случиться, мыслителями были опубликованы новые работы, в которых были 

изложены новые модели, теории, концепции. 

Например, Хабермас выдвинул теорию коммуникативного поведения, где 

он говорит о том, что общество имеет «Двухступенчатое» строение, состоящее 

из «системы» и «жизненного мира», между чем и реализуется коммуникация.  

В 60х годах особую популярность начали набирать «новые-левые» за счет 

привлечения к их деятельности молодежь. Тогда возникла идея о жестокой 

революции «для» народа с применением насилия. При этом сам народ был 

провозглашен «одномерным» обществом, которое не в силах понять сущность 

блага. Кроме того, появился «молодёжный расизм» как объявление войны 

молодого поколения старому.  

В 1969 г. Маркузе в своём «Эссе об освобождении» высказал своё 

окончательное видение идеи радикального переворота, а в 1972 году написал 

работу «Контрреволюция и бунт» как ответную реакцию на поражение 

студенческого бунта. 



 

148 
 

В 1973 году была написана первая монография о Франкфуртской школе 

«The dialectical imagination» Мартином Джеем. 

Таким образом, можно смело сказать, что философская деятельность 

Франкфуртской школы оказало огромное влияния на различные движения, 

особенно демократические, и оказывает это влияние до сих пор, особенно, на 

Западе. Автор приходит к выводу, что нельзя однозначно оценить критическую 

теорию, поскольку есть, как и плюсы данного явления, такие как, появление 

новых направлений в теоретической социально-гуманитарной мысли, так и о 

минусах, вовлечение молодежи в экстремизм. Если просмотреть динамику 

развития школы, то можно сказать, что она находилась постоянно на волне своей 

актуальности, начиная с момента создания для поиска ответов, заканчивая 

победой демократии над тоталитаризмом, который постепенно уходит в 

небытие, как и эта теория.  
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ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН С НЕДОДИАГНОСТИРУЕМЫМ АУТИЗМОМ 

 

Аннотация: Аутизм – нарушение психического развития, 

сопровождающееся дефицитом социальных взаимодействий, затруднением 

взаимного контакта при общении с другими людьми, повторяющимися 

действиями и ограничением интересов.  По статистике аутизмом в мире страдает 

более 10 млн человек. У девочек аутизм выявляется в четыре раза реже, чем у 

мальчиков. В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, действительно 

ли девочки болеют меньше или это недостаток диагностики. 

Ключевые слова: аутизм, спектр аутизма, СДВГ, гиперлексия, эхолалия. 

Abstract: Autism is a violation of mental development, accompanied by a lack 

of social interactions, difficulty in mutual contact when communicating with other 

people, repetitive actions and limiting interests.  According to statistics, more than 10 

million people suffer from autism in the world. In girls, autism is detected four times 
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less often than in boys. In this article we will try to answer the question whether girls 

are ill less or it is a lack of diagnostics. 

Keywords: autism, autism spectrum, ADHD, hyperlexia, echolalia. 

 

Аутизм – симптом и форма психических заболеваний, при которых 

мышление человека и его аффективная сфера регулируются преимущественно 

внутренними эмоциональными потребностями и мало зависят от реальной 

действительности. Аутизм, таким образом, рассматривался как болезненная 

форма психологической самоизоляции, как уход от внешнего мира в автономный 

мир внутренних переживаний. Термин «аутизм» (от греческого autos – «сам») в 

1912 г. ввел швейцарский психиатр Э. Блейлер. Однако современное изучение 

детского аутизма и связанных с ним проблем началось только в 1943 году после 

того, как Лео Каннер опубликовал работу «Аутистические расстройства 

аффективного контакта». 

Аутизм включен в группу всепроникающих расстройств, проявляющихся 

в нарушении развития практически всех сторон психики: когнитивной и 

аффективной сферы, сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи, мышления.  

Основными причинами данного заболевания считаются: 

 генные модификации; 

 органические поражения ЦНС (энцефалит, аномальное развитие отделов 

мозга); 

 гормональные сбои, нарушение обмена веществ; 

 воздействие вирусных и бактериальных инфекций; 

 ртутное отравление (в том числе при вакцинации ребенка); 

 чрезмерное употребление антибиотиков; 

 химическое воздействие на организм матери в период беременности. 

Дэвид Матакс-Колс, профессор клинической неврологии в Каролинском 

институте в Стокгольме (Швеция) провел эксперимент и установил, что люди с 

определенным диагнозом создавали пару с человеком, имеющим такую же 
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болезнь. Эта картина наиболее чётко проявилась среди пар с аутизмом, СДВГ, 

шизофренией, чем среди людей с любым из других состояний [1]. 

 

Рисунок 1 – Схема возможного появления детей с психиатрическим 

диагнозом у родителей с таким же недугом 

 

Основные симптомы аутизма описывается как признаки Л. Каннеру и 

включают в себя: 

• неспособность устанавливать отношения с людьми с начала жизни; 

• отгороженность от внешнего мира, что проявляется в игнорировании 

раздражителей до тех пор, пока они не стали болезненными; 

• недостаточность коммуникативной речи, эхолалии, крайняя буквальность 

в использовании слов; 

• блестящая механическая память; 

• извращенное использование личных местоимений; 

• резкий страх определенных громких звуков и движущихся объектов; 

• монотонное повторение звуков и движений; 

• страх изменений в обстановке; 

• монотонные механические игры с неигровыми предметами; 

• впечатление хорошего интеллекта благодаря успешности в отдельных 

навыках и умному выражению лица; 

Так же одной из основной классификации выступает так называемый 

спектр аутизма [2]: 
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• Аутизм Каннера – расстройство развития, имеющее генетическую 

нейрологическую основу (серьезное органическое нарушение развития). 

Попытки к общению остаются непонятыми другими людьми, что приводит к 

возникновению фрустрации и проблем в поведении. Расстройства в 

сенсомоторном плане, что выражается в возникновении стереотипий и 

повторяющегося поведения. могут быть подвержены дополнительным 

заболевания, таким как эпилепсия. 

• Синдром Ретта диагностируется в основном у девочек. Мальчики, которые 

заболевают этим заболеванием, рождаются мертворожденными. Является 

причиной тяжёлой умственной отсталости у девочек. 

• Синдром Аспергера, в большинстве возникает в более легкой форме чем 

другие расстройства спектра, у ребенка сохраняется интеллект, который иногда 

даже превышает норму. 

• Высокофункциональный аутизм – это не диагноз сам по себе, а способ 

описать ту часть спектра, в которой у детей более высокий уровень когнитивного 

функционирования, чем в среднем у людей с аутизмом (IQ 70 и выше). 

• Аутизм-савант – самый редкий синдром в аутистическом спектре. Речь 

идет о серьезных нарушениях развития, параллельно с которыми развивается 

исключительная память и исключительные таланты в специфических областях 

• Атипичный аутизм: это может быть ребенок с серьезными расстройствами 

речи и проблемным поведениям, но который интересуется сверстниками и 

вступает с ними во взаимодействие. 

Теперь рассмотрим же проблему диагностики аутизма по половому 

признаку. Известно, что на каждую женщину приходится 4 мужчин, страдающих 

аутизмом – 2010г, по данным 2017 года соотношение 1:2.5. А по данным Autism 

Speaks за 2018 год в США каждый 59-ый ребенок с аутизмом, каждый 37-ой – 

мальчик и 151-ая –девочки [3].  

Чтобы лучше понять данный факт, ученые Медицинского центра в 

Университете Джорджа Вашингтона (George Washington University Medical 

Center) изучили ген, связанный с появлением аутизма, под названием RORA.  
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Чтобы выяснить, какое влияние гормоны оказывают на ген RORA [4], ученые 

поместили один образец клеток мозга, содержащих ген RORA в эстрадиол – одна 

из форм женского гормона эстрогена, а второй образец – в дигидротестостерон, 

который является производным мужского гормона тестостерона. Они 

обнаружили, что эстрадиол увеличивал экспрессию гена, в то время как 

дигидротестостерон подавлял его. Ученые пришли к выводу, что повышенные 

уровни тестостерона в утробе матери способствует развитию аутизма у детей 

обоих полов. Однако если ген RORA поврежден в женском плоде, он будет менее 

восприимчив к накоплению тестостерона, поскольку он имеет более высокие 

уровни эстрогена, поэтому заболевание у девочек (женщин) развивается реже. 

Так же в подтверждение теории гендерных различий аутизма у детей 

сотрудники Медицинской школы, действующей при Стэнфордском 

университете провели эксперимент [5]. Они проанализировали данные 800 

детей, страдающих от высокофункционального аутизма. В настоящем 

исследовании приняли участие добровольцы обеих полов. При этом IQ каждого 

из них был выше 70 баллов.  

В сфере общения специалистам не удалось обнаружить явных различий 

между девочками и мальчиками. Зато выяснилось, что для испытуемых женского 

пола было менее характерно ограниченное и повторяющееся поведение. Изучив 

данные МРТ-сканирования, исследователи отметили отличия в зоне мозга, 

которая отвечает за моторные функции. Данная область может провоцировать 

повторяющееся поведение. Таким образом, было доказано, что гендерные 

различия при течении болезни обусловлены особенностями мозга. Всё 

вышеописанное привело учёных к выводу, что лечить женский аутизм нужно 

другими методами. 

Основными гендерными различиями и проблемами аутизма являются: 

• У аутичных женщин и девочек часто хорошо развито воображение. 

Многие аутичные девочки используют воображение для того, чтобы укрыться от 

реальности. У них может быть очень богатый и продуманный внутренний мир, 

они зачастую увлекаются чтением/написанием художественных произведений и 
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созданием сложных сюжетно-ролевых игр, в том числе с участием 

воображаемых друзей. 

• Специальные интересы у аутичных женщин обычно выглядят иначе. У 

аутичных мальчиков чаще бывают «странные» специальные интересы вроде 

флигелей или опознавательных знаков «стоп». Необычность их интересов часто 

рассматривается как тревожный симптом. А интересы аутичных девочек чаще 

бывают похожи на интересы их сверстниц: куклы, музыкальные группы, лошади, 

книги. Аутичные девочки просто более глубоко и интенсивно изучают эти вещи, 

чем их сверстницы. Аутичные девочки могут увлекаться сбором и 

каталогизацией информации на интересующую их тему, у них могут быть 

необычайно глубокие для их возраста познания в определенной теме, и они 

могут уделять своим хобби очень много времени, настолько много, что это 

может исключать другие занятия. 

• Аутичные девочки могут лучше владеть речью, и у них чаще встречается 

гиперлексия. 

• Аутичные девочки и женщины чаще подстраиваются под общепринятые 

нормы поведения с помощью подражания.  

• Часто у аутичных девочек и женщин есть друзья. Тем не менее, эта дружба 

чаще всего «работает» по определенным правилам. У многих аутичных девочек 

и женщин есть один или два близких друга. Часто эти люди с достаточно 

развитыми социальными навыками, которые общаются с большим количеством 

разных людей и которые помогают аутичному человеку в общении и осваивании 

сложных аспектов социального взаимодействия. В подростковом возрасте 

аутичные девочки становятся жертвами травли чаще, чем нейротипичные. 

• Часто бывает, что аутичные женщины и девочки любят общаться. 

Несмотря на сложившиеся стереотипы, многие аутичные женщины могут 

наслаждаться социальным взаимодействием, особенно если оно происходит 

один на один или в небольших группах. Однако за общение порой приходится 

платить высокую цену, и после него требуется много времени для 

восстановления.  
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• У аутичных женщин чаще встречаются сопутствующие диагнозы и 

проблемы. У многих аутичных женщин на протяжении их жизни проявляются 

сопутствующие проблемы вроде депрессии, тревоги, обсессивно- 

компульсивного расстройства и расстройств, связанных с пищеварительным 

трактом. Эти сопутствующие проблемы могут препятствовать правильной 

диагностике. 

Из-за неправильной диагностики различных форм аутизма не только у 

женщин, но и у девушек в подростковом возрасте возникают проблемы в 

социальной сфере, ведущие в крайнем и тяжелом случае к самоубийству: 

1) Аутичные женщины реже знают о том, кто они на самом деле.  

Согласно гендерным стереотипам, девочки более скромные и тихие чем 

мальчики. И поэтому если девочка ведет себя аутично – если она любит побыть 

там, где тихо, подолгу занимается изучением какого-то вопроса, часами болтает 

о своих интересах (девочки – болтушки, мальчики – нет, так ведь принято 

считать), или, наоборот, очень неразговорчива – это скорее примут за черту 

характера.  

То, что аутичные девушки зачастую не знают о своей аутичности, приводит к 

тому, что:  

• негативно сказывается на самооценке. 

•  увеличивает вероятность возникновения психических расстройств 

(клинической депрессии, обсесивно-компульсивного расстройства и т.п)  

• увеличивает вероятность суицида.  

2) Проблемы аутичных женщин чаще игнорируются. Многие аутичные девочки 

научились притворяться с детства – чаще всего они притворялись для того, 

чтобы другие дети перестали над ними издеваться и приняли их, и/или для того, 

чтобы родители прекратили донимать и наказывать их за то, что они ведут себя 

«ненормально». Во взрослом возрасте притворство у многих из них вошло в 

привычку. К тому же их притворство приводит к тому что рядом с ними нет 

людей, которые по-настоящему знают их и могут принять их такими, какие они 

есть.  
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3) Повышенная вероятность быть подвергнутой насилию и дискриминации  

многие аутичные люди не врут и не притворяются в ситуациях, когда принято 

врать и притворятся. Аутистам, вне зависимости от их пола, зачастую сложно 

определить эмоции человека по выражению его лица, по интонациям в голосе и 

по его жестикуляции. Кроме того, аутичным людям чаще всего сложно 

спрогнозировать действие другого человека, особенно в кризисной ситуации, 

когда и аутичный человек, и его собеседник находятся в возбужденном 

состоянии.  

Аутичным людям, в том числе аутичным женщинам, сложно распознать угрозу, 

исходящую от другого человека и отличить реальную угрозу от мнимой.  

По этой причине аутичные женщины чаще подвергаются сексуальному насилию 

чаще, чем неаутичные женщины.  

Подводя итоги выше изложенного можно сделать выводы о том, что 

неправильно диагностируемый аутизм у женской половины населения Земли 

приводят к таким последствиям как: 

 негативно сказывается на самооценке; 

 увеличивает вероятность возникновения психических расстройств 

(клинической депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства и т.п); 

 увеличивает вероятность суицида.  

 

 

Список литературы 

 

1. Patterns of Nonrandom Mating Within and Across 11 Major Psychiatric 

Disorders. // PubMed URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26913486 (дата 

обращения: 2.08.2019). 

2. Спектр аутизма: синдром аспергера, высокофункциональный 

аутизм, аутизм-савант, аутизм каннера, атипичный аутизм, синдром ретта // 

Аутизм – ABA-терапия URL: http://autism-aba.blogspot.com/p/autism-

spectrum.html (дата обращения: 02.08.2019). 



 

157 
 

3. CDC increases estimate of autism’s prevalence by 15 percent, to 1 in 59 

children // Autism Speaks URL: https://www.autismspeaks.org/science-news/cdc-

increases-estimate-autisms-prevalence-15-percent-1-59-children (дата обращения: 

02.08.2019). 

4. Ученые изучили гендерные особенности аутизма // eurolab URL: 

https://www.eurolab.ua/news/health/43141/ (дата обращения: 02.08.2019). 

5. Girls and boys with autism differ in behavior, brain structure // 

med.stanford.edu URL: https://med.stanford.edu/news/all-news/2015/09/girls-and-

boys-with-autism-differ-in-behavior-brain-structure.html (дата обращения: 

02.08.2019). 

© Булгакова А.А., Обухов Д.В., 2019 

 

 

УДК 616.89 

Булгакова А.А. 

Ординатор специальности «Психиатрия» 

Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина 

Обухов Д.В. 

Ординатор специальности «Психиатрия» 

Медицинский институт ТГУ им. Г.Р. Державина 

 

СКЛОННОСТЬ К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ТГУ ИМ. ДЕРЖАВИНА 

 

Аннотация: Так как формирование компетентности медицинского 

работника происходит на этапе обучения в медицинском институте, аддиктивное 

поведение может стать помехой на пути к завершению обучения и старту 

студента как специалиста своей области. В данной статье рассматриваются 

склонность и структуризация аддиктивного поведения у студентов всех 6-ти 

курсов Медицинского института ТГУ им. Державина. 
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Annotation: Since the formation of the professional competence of healthcare 

workers occurs at the stage of studying at a medical institute, addictive behavior can 

become an obstacle to the graduation and further professional growth. This article 

discusses the structure of addictive behavior and propensity towards it among all 

students of the Medical Institute of TSU named after G.R. Derzhavin. 

Keywords: addiction, addictive behavior, dependence, students. 

 

Аддиктивное поведение – это форма девиантного поведения, при котором 

человек пытается искусственно изменить свое психологическое состояние с 

помощью фиксации на определенной деятельности или пристрастием к 

химическим веществам. 

Данное поведение зависит от различных причин, которые влияют на 

организм и психику в различные этапы формирования личности. Факторами, 

способствующим развитию данного явления являются: 

- Биологические – это индивидуальная особенность организма на 

различные воздействия. Учеными установлено, что люди реагирующий на 

алкоголь, как на вещество изменяющее психику, более предрасположены к 

развитию алкогольной аддикции. 

- Социальные, например, дезориентация в обществе или тип воспитания 

ребенка в семье. 

- Психологические факторы – травмы в период детства.  

-Провоцирующие факторы - нервно-психическая неустойчивость, реакции 

эмансипации и т.д. 

К аддиктивному поведению склонны акцентуации характера по 

неустойчивому типу такие как гипертимные, циклоидные, шизоидные, 

эпилептоидные и истероидные, причем в зависимости от типа акцентуации 

проявление алкогольной и наркотической аддикции будут носить разный 

характер. [1, c.251] 
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Классифицируются аддикции по нескольким группам: 

1.Химические: 

 - алкоголь; 

- табакокурение; 

-наркомания; 

- таксикомания; 

 2.Нехимические: 

 - аддикция угрентная; 

- сексуальная аддикция; 

- любовная аддикция; 

- шопоголизм; 

- гэмблинг; 

- работоголизм; 

- созависимость; 

- интернет зависимость; 

 3.Промежутоные: 

- голодание; 

- переедание. 

Наличие аддикции указывает на нарушенную адаптацию к изменившимся 

условиям микро- и макросреды.  

По данным ОНН количество людей, первый раз употребивших каннабис 

составило более 13,8 млн человек, это в несколько раз больше по сравнению с 

данными за 2015г. [2, с.2] Представленные цифры подтверждают, что 

наркомания является одной из глобальных проблем, ведущая к деградации 

человека и как биологического существа и как самостоятельной личности. 

Сейчас ни для кого не секрет, что данная проблема заметно «омолодилась», 

поражая подрастающие поколения.  

Актуальность исследования в статье представляется бесспорной, так как 

известно, что одной из сфер риска наркотизации является личностные факторы, 

например, депрессия и тревога, которые могут возникнуть у студента-медика под 
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давлением обучающей программы или полной/частичной неуспеваемости и 

страха быть отчисленным. Так же становление медицинского работника 

начинается в период его обучения и закладка его профессиональной 

состоятельности в будущем как хорошо квалифицированного специалиста 

зависит, в том числе и от его отношения и приверженности вредным привычкам 

на момент обучения в медучреждении. 

Целью исследования является выявить по данным анкетирования влияет 

ли стресс и учебный процесс на склонность к аддикции у студентов Тамбовского 

медицинского института. 

Задачи исследования: изучение структуризации аддикции у студентов 

медицинского института ТГУ им. Державина. 

Респонденция проводилась с помощью тест – скрининга диагностики 

зависимого поведения Юсупова В.В. и Корзунина В.А. Опрошено было в общем 

120 студентов с 1 по 6 курсы. 

Из респондентов, обучающихся на 1 курсе, из 20 человек ,1 человек имеет 

сильный риск склонности к аддитивному поведению, 3 имеют умеренный риск 

склонности к аддитивному поведению, у 16 человек этот риск выражен не был 

(рис.1). 

 

Рисунок 1 – Уровень риска аддиктивного поведения у студентов 1 курса 

 

Самыми популярными вопросами с положительным ответом были: 
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- «В последнее время, чтобы «не сорваться», я вынужден(а) был(а) 

принимать успокоительные препараты» 

- «В последнее время я замечаю, что стал(а) много курить» 

- «Мои друзья рассказывали, что в некоторых ситуациях они испытывали 

необычные состояния: красочные видения, слышали необычные звуки и др» 

Из студентов 2 курса 4 человека с сильной выраженностью к риску 

аддитивного поведения, 6 с умеренной склонностью и 11 студентов не имеют 

выраженного риска склонности к аддикции (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Уровень риска аддиктивного поведения у студентов 2 курса 

 

Из опрошенных студентов 3 курса, только у 1 человека сильная 

выраженная склонность к аддитивному поведению, у остальных 19 низкий риск 

(рис. 3). 

Самыми востребованными вопросами с положительным ответом были: 

- «Сигарета в трудную минуту меня успокаивает» 

- «Мне нравится состояние, которое возникает, когда выпьешь» 

- «Мне нравится рассказывать истории, связанные с приемом алкоголя»  
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Рисунок 3 – Уровень риска аддиктивного поведения у студентов 3 курса 

 

Популярный вопрос с положительным ответом: 

- «Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества»  

Из респондентов 4 курса, нет студентов с умеренной или сильной 

склонность, только 20 человек с низким риском (рис.4). 

 

Рисунок 4 – Уровень риска аддиктивного поведения у студентов 4 курса 

 

Популярный вопрос с положительным ответом: 

- «Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест»  
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Из опрошенных студентов 5 курса, 3 человека с выраженной склонность, 

1 с умеренной и 16 со слабовыраженной склонностью к аддикции (рис.5). 

 

Рисунок 5 – Уровень риска аддиктивного поведения у студентов 5 курса 

 

Самые востребованные положительные вопросы: 

- «Бывало по утрам (после приема алкоголя) у меня дрожали руки, а голова 

раскалывалась» 

- «Мои друзья умеют получать удовольствие» 

- «Стремится к новым ощущениям – это нормально» 

- «Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест»  

Из респондентов, обучающихся на 6 курсе, только у одного студента 

высокая склонность и у 19 низкая (рис.6). 

 

Рисунок 6 – Уровень риска аддиктивного поведения у студентов 6 курса 
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Самые популярные вопросы: 

- «Я часто испытываю потребность в острых ощущениях» 

- «Секс должен занимать в жизни молодежи главных мест» 

- «Среди моих друзей есть люди, которые пробовали одурманивающие 

токсические вещества»  

При детальном разборе результатов тестирования, были сделаны 

следующие выводы: 

- студенты 4 курса меньше всего склонны к проявлению какого-либо 

аддитивного поведения, не смотря на тип личности и социальный статус 

респондента; 

- злоупотреблением табачными изделиями страдают студенты каждого 

курса, однако 1,2 и 6 курсы намного чаще прибегают к никотину, как к 

инструменту, способного избавить от тревожных мыслей;  

- студенты 1,2 и 6 курсов активно употребляют спиртные напитки; 

- более половины студентов полностью согласны с тем, что они курят 

слишком много; 

- естественным поведением почти для половины студентов являются 

неразборчивые половые связи; 

- более пятой части студентов сталкивались с употреблением другими 

людьми наркотических веществ. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена программа Nanjing Swansoft 

CNC Simulator, предназначенная для обучения оператора предварительной 

работе на станках с числовым программы управлением. Приведены плюсы и 

минусы данной программы, а также сделан вывод об актуальности её 

применения на производстве.  

Ключевые слова: Nanjing Swansoft CNC Simulator, программное 

обеспечение, металлообработка, деревообработка и т.д. 

Annotation: in this paper, we consider the program Nanjing Swansoft CNC 

Simulator, designed to train the operator in preliminary work on machines with a 

numerical control program. The pros and cons of this program are given, as well as the 

conclusion is drawn about the relevance of its use in production. 

Keywords: Nanjing Swansoft CNC Simulator, software, metalworking, 

woodworking, etc. 

 

Мы долго искали программы, симулирующие управление 

(программирование) станков с числовым программным управлением. В конце 

концов, мы определили софт, который считаем лучшими, что есть в интернете 

на сегодняшний момент. Итак, если Вы собираетесь пробовать себя в этом деле, 
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для начала рекомендуем скачать Nanjing Swansoft CNC Simulator – симулятор 

токарных и фрезерных станков CNC Simulator – простая программа для 2D и 3D 

моделирования станков. Она хорошо подходит для подготовки специалистов к 

работе, их можно будет допускать к станкам не опасаясь, что можно что то 

испортить. CNC Simulator симулирует несколько десятков систем ЧПУ [1]. 

Nanjing Swansoft CNC Simulator – это программа, назначение которой 

является, визуализация фрезерной и токарной обработки, а также составление 3D 

моделирования. Программа успешно применяется, как в металлообработке, так 

и в деревообработке [2].  

В ходе моего научного исследования, мы ставили задачу рассмотреть 

основные функции данной программы, а так же изучить более подробно 

некоторые параметры, а именно:  

1. Рассмотрение размеров получаемой детали 

2. Рассмотрение поверхности обрабатываемой детали 

3. Способы закрепления заготовки или детали 

4. Загрузку управляющей программы 

Особенностью данной программы является то, что в её состав входят такие 

CNC системы как: 

1. HAAS 

2. SINUMERIC 

3. FANUC 

4. EZ-MOTION 

5. FAGOR 

6. И т.д. 

В ходе исследования нами были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Подготовительные операции, обнуление и зануления как станка, так и 

программы, способы выбора инструмента, а так же его смены, закрепления 

черновой заготовки. 

2. Выбор траектории 

3. Установка управляющей программы 
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4. Изучение полученных линейных размеров, а также поверхности 

детали. 

Плюсы программы Nanjing Swansoft CNC Simulator заключаются в 

следующем: 

1. Есть возможность изучить пульт оператора, ЧПУ станка в не цехового 

помещения. 

2. Понятное изучение основных узлов и агрегатов станка. 

3. Простота в создание и загрузке управляющей программы и её 

визуализация. 

К минусам программы Nanjing Swansoft CNC Simulator стоит отметить, то 

что имеет место не совсем точное позиционирование контура при загрузке 

управляющей программы, из-за чего необходимо настраивать координаты 

инструмента [3]. 

Изучив программу Nanjing Swansoft CNC Simulator, можно сделать вывод, 

что хоть она и имеет, как все, недостатки, всё же плюсов в ней больше. Поэтому 

логичное, что в современной промышленности она начинает пользоваться 

популярностью, ведь имея понятный и логичный программный продукт, мы 

можем сократить время изготовления детали, а так же улучшить его 

характеристики, поэтому применение её в лесопромышленной области вполне 

может и будет актуально на сегодняшний день.   
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Аннотация: В статье рассмотрена внутренняя политика Великобритании 

конца XVIII в. и роль англиканской церкви во взаимодействии государства и 

общества. Анализируются проблемы массового проявления общественного 

недовольства в Великобритании последней четверти XVIII века на примере 

Лондонского бунта 1780 г., Бристольского бунта 1893 г. и Гордоновского бунта 

1780 г. Рассматривается современная политическая ситуации в Великобритании. 

Изучаются межнациональные противоречия стран, входящих в состав 

Великобритании и стремление некоторых из них к обретению независимости. 

Ключевые слова: Англиканская церковь, бунт, межнациональный 

конфликт, Великобритания, Европейский союз. 

Annotation: The article considers the internal policy of great Britain in the late 
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society. The problems of mass manifestation of public discontent in great Britain in the 

last quarter of the XVIII century are analyzed on the example of the London revolt of 

1780, the legal Bristol revolt of 1893. and the Gordon rebellion of 1780. The current 

political situation in great Britain is considered. We study the interethnic contradictions 

of the countries that make up the UK and the desire of some of them to gain 

independence. 

Keywords: Anglican Church, revolt, interethnic conflict, great Britain, 

European Union. 

 

Современные исследования внутриполитического развития 

Великобритании XVIII в. неизменно учитывают такой важный элемент, как 

государственная церковь. Для Англии второй половины XVIII в. справедливо 

отметить, что англиканская церковь оставалась активным участником 

политического процесса. В первую очередь она являла собой связующее звено в 

системе взаимодействия государства и общества, и лишь потом заявляла о роли 

духовного ориентира для граждан. 

Обычно подчеркивается, что уже в конце XVII в. в стране был установлен 

политический режим конституционной монархии. В этом случае политическая 

история страны в XVIII в. рассматривается как совокупность прецедентов, 

способствующих формированию современных конституционных механизмов 

взаимодействия монархии, парламента и кабинета министров. Также 

прослеживается история формирования современных институтов политического 

участия, в частности, эволюция партийной системы и движение за реформу 

политического представительства [1, 40-41]. Двумя знаковыми проявлениями 

народного недовольства в последней четверти XVIII в.: Лондонский бунт 1780 г. 

и Бристольский бунт 1793 г. Оба бунта произошли в крупнейших городах 

Англии с достаточно сильно расслоенной социальной структурой. Если высшие 

и средние слои населения предпочитали решать возникающие социально-

экономические или социально-политические противоречия посредством 

петиционных кампаний, то для низших слоев городского населения бунт являлся 
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естественным средством выражения накопившегося общественного 

недовольства. В тоже время, данная реакция была по сути не контролируемой, и 

быстро приобретала угрожающие масштабы, выходившие за рамки понятий о 

восстановлении социальной справедливости. В качестве ключевого элемента 

этих бунтов, применительно к Великобритании последней четверти XVIII в. 

подходит социальная группа, именуемая большинством исследователей 

собирательным названием толпа. Толпа, как собирательное понятие включала в 

себя значительное количество сильно отличавшихся друг от друга социальных 

групп, объединявших только в одном Лондоне более чем 200 000 человек. В 

качестве характеристик, общих для этих групп применительно ко второй 

половине XVIII в. можно выделить их скудную политическую осведомленность 

и исключительную восприимчивость к самой идее социально протеста [2, 112-

115]. 

Гордоновский бунт. По своему характеру Гордоновский бунт существенно 

отличался от массовых выступлений второй половины XVIII в., поводами к 

которым служили экономические проблемы и разногласия по политическим 

вопросам. Само религиозно-политическое движение 1778-1780 гг. не имело 

аналогов, поскольку получило организацию Протестантской ассоциации, 

популярного лидера в лице лорда Гордона и массовую поддержку населения 

крупных городов и провинции. Однако, отсутствие парламентской поддержки 

петиции, а также неспособность муниципальной администрации к поддержанию 

порядка во время массовых демонстраций привели к беспорядкам, длительность 

и масштабы которых позволили говорить о Гордоновском бунте, как о самом 

крупномасштабном социальном потрясении в Англии второй половины XVIII в. 

Для власти и общества Великобритании главным значением бунта стало то, что 

на примере кампании за отмену Акта об облегчении положения католиков и 

беспорядков 2-9 июня 1780 г., центральное правительство убедилось в 

возросшей силе внепарламентской оппозиции. В отличие от предыдущих 

петиционных кампаний, религиозные лозунги в защиту протестантизма от 

посягательств позволили объединить усилия широких слоев британского 
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общества, а угроза возобновления беспорядков со стороны толпы вынудила 

правительство пойти на серьезные уступки [3, 77]. События 1780 г. также 

продемонстрировали полную неэффективность муниципальных 

правоохранительных сил, подтвердив то, что армия оставалась единственной 

силой способной противодействовать массовым преступлениям во время 

крупномасштабных беспорядков. Рост преступности и постоянная угроза 

возобновления беспорядков послужили причиной того, что муниципальная 

администрация Лондона совместно со специально созданной парламентской 

комиссией начала осуществлять меры по созданию более действенных 

правоохранительных подразделений нового образца [4, 21-22]. 

В настоящее время, в современном мире происходит большое количество 

различных конфликтов. Одними из самых серьезных и опасных являются 

конфликты, образующиеся на почве межнациональных и этнических 

противоречий.  

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – это 

крупнейшее многонациональное государство. Самыми многочисленным 

народом являются англичане. На территории государства также проживают 

шотландцы, валлийцы, ирландцы и много других национальностей. В 

современном мире межнациональные конфликты довольно часто бывают 

связаны с национальным самоопределением этнических групп, проживающих на 

определенной территории и их желанием обрести независимость. 

Великобритания включает в себя территории Англии, Северной Ирландии, 

Шотландии и Уэльса.  

Британская история XVIII века богата примерами проявления народного 

недовольства в условиях крупного города, происходившими на фоне обострения 

религиозных противоречий, начала промышленного переворота, политических 

партий и внепарламентских объединений. Исходя из того, что каждый акт 

гражданского неповиновения представлял сложное и неоднозначное явление, он 

требует всестороннего и тщательного изучения, в том числе через сопоставления 

бунта с другими кризисными ситуациями. 



 

172 
 

Англия, являясь самым крупным регионом Великобритании, занимая 

центрально положение, не имеет серьезных противоречий в общественном 

устройстве. В данный момент главная проблема в целостности государственной 

структуры Великобритании является стремление Шотландии к обретению 

независимости. Причина развития этой ситуации в настоящее время уходит в 

прошлые столетия. Отношения между Шотландией и Англией носили не 

равноправный характер. Англия проводила политику экспансии, в том числе и 

на территории Шотландии. В 1707 году, был подписан Акт об Унии 

объединяющий Англию и Шотландию в государство Великобритания [5]. Акт об 

Унии и последующая консолидация поспособствовала объединению народов 

двух стран. Однако, несмотря на все преобразования и изменения Шотландии, в 

результате этого объединения, страна все же сохранила свои символы, 

составляющую национальную шотландскую идентичность. Позднее, в 

Шотландии активизировались движения и начали создаваться политические 

партии в поддержку независимости [6]. В результате переговоров правительства 

Шотландии и Англии было подписано «Эдинбургское соглашение». В нем 

указывалось согласие стран на проведение референдума.  Ближе всего к 

обретению независимости Шотландия была в 2014 году. В течение четырех 

месяцев перед референдумом, назначенным на 18 сентября 2014 года, 

шотландские националисты осуществляли агитационную деятельность за 

одобрение независимости.  В этот период центральная британская власть, 

напротив, предпринимала попытки склонить шотландское правительство и 

население не голосовать «за», предлагая расширение полномочий региональной 

власти и указывая на экономические невыгоды такого решения [7]. В результате 

18 сентября 2014 года на вопрос «Должна ли Шотландия стать независимым 

государством?» положительно ответили 44,7% респондентов. Отрицательный 

ответ дали 55,3% при явке в 84,6% . Таким образом, Шотландия по результатам 

референдума осталась в составе Великобритании. Однако националистические 

партии, несмотря на неудачный исход референдума, вовсе не отказались от своих 

целей. В случае неисполнения данных обещаний о возможности расширении 
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полномочий правительства Шотландии, они не исключают проведение нового 

референдума [8]. Таким образом, на данный момент во взаимоотношение 

властей Англии и Шотландии остаются проблемы. Результаты проведенного 

референдума показали, что почти половина населения страны за обретение 

независимости. Все это указывает на то, что конфликт не разрешен, а лишь 

урегулирован на некоторое время. Новым витком проблемы национальных 

интересов двух стран, стало стремление Великобритании выйти из Европейского 

союза. Шотландские националистические партии с позитивом смотрят на 

возможность вступления страны в Европейский союз как независимого 

государства. 

Понятно одно, что обретение независимости Шотландии, выходе её из 

состава Великобритании оказало бы серьезное влияние на баланс сил. В 

результате такого прецедента, остальные регионы Великобритании могут 

последовать примеру Шотландии. Все это приведет к увеличению 

национального самосознания на территориях Уэльса и Северной Ирландии. Это 

может дестабилизировать политическое положение Великобритании при 

последующем отделении этих регионов, что является угрозой общей 

национальной безопасности государства и требует немедленного разрешения 

[9]. 

В связи с тем, что Великобритания находится на пути выхода из 

Европейского союза, снова поднимается вопрос о межнациональном конфликте, 

теперь уже со стороны Северной Ирландии. Большинство населения 

Великобритании проголосовало за выход из Европейского союза, а большая 

часть половины населения Северной Ирландии, напротив, за сохранения 

прописки в Европейском союзе. Снова произошел конфликт национальных 

интересов, который нужно разрешить, для реализации Brexit. В связи с 

конфликтом национальных интересов вновь может вспыхнуть конфликт 

Северной Ирландии и Ирландской республики, который был урегулирован в 

1998 году Белфастским соглашением [10, 55]. Выход из Европейского союза 

Великобритании, приведет к запрету свободного перемещения между Северной 
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Ирландией и Ирландской республикой. Это в свою очередь нанесет серьезный 

ущерб экономике обеих стран. Открытая граница между странами не может 

существовать, так как Европейский союз защищает свой единый рынок. Все эти 

вопросы остаются открытыми и являются весьма трудными для разрешения. 

Европейский союз находится в постоянном диалоге с Великобританией, но 

стороны пока далеки от принятия сбалансированного решения, которое устроит 

Европейский союз и Великобританию. Также, это решение должно полностью 

устраивать экономические и национальные интересы Северной Ирландии и 

соседствующей с ней Республики Ирландия. 

Рассматривая причины проблемы межнациональных отношений в 

Великобритании и пути их разрешения, можно сделать определенные выводы. 

Основной причиной конфликта, является то, что политика, проводимая властями 

Англии по отношению к Ирландии в XII –XIX веках привела к разобщенности в 

ирландском обществе и разделению страны на две части.  При разделении 

Ирландии не были учтены национальные и религиозные моменты, что и привело 

к североирландскому конфликту. Для устранения проблем, власти 

Великобритании и Северной Ирландии должны найти пути разрешения 

национальных и религиозных противоречий в обществе, и найти компромиссное 

решение. В рамках вопроса о стремления к независимости Шотландии и выходе 

её из состава Великобритании были выявлены причины, которые берут свое 

начало в также XII веке. Эти причины связаны с экспансией Англии на 

территории Шотландии, при которых установилось отношения вассалитета. 

Даже после объединения стран в 1707 году, шотландцы были недовольны своим 

положением и требовали большей независимости, так как центром 

Великобритании считалась Англия. Это послужило росту национального 

объединения шотландцев.  

Межнациональные конфликты происходящие на территориях Шотландии 

и Северной Ирландии являются наиболее значимыми проблемами внутренней 

политики Великобритании. Выход Великобритании из Европейского союза 

активизирует националистические настроения в Шотландии и Северной 
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Ирландии, которые активно выступают за интеграцию в ЕС. Властям 

Великобритании придется решать проблему межнационального конфликта, 

сохранения целостности государства и выхода из Европейского союза. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена тема актуальности разработки 

математических моделей, для составления режимов изготовления 

композиционных материалов. Дано описание ситуации использования и 

производства композиционных материалов, как с отлаженной схемой 

изготовления, так и новых материалов. Сделан вывод о необходимости 

разработки математических моделей для лучшего составления режимов 

производства композиционных материалов с использованием древесины и её 

компонентов. 
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materials, both with a debugged manufacturing scheme, and new materials. It is 

concluded that it is necessary to develop mathematical models for a better compilation 

of production modes of composite materials using wood and its components. 

Keywords: fiberboard, particleboard, mathematical model, composite 

material, plywood, etc. 

 

В лесной отрасли, особняком стоит одна из самых важных проблем – 

утилизация отходов от лесопромышленной деятельности. С течением 

времени мы научились использовать древесные отходы в производстве 

композиционных материалах, что в свою очередь позволило нам, 

расширить область глубокой и комплексной переработки древесного 

сырья.  

На сегодняшний день в России ведущую роль занимают следующие 

композиционные материалы из древесины: древесностружечные, дре-

весноволокнистые и древесно-слоистые плиты, фанера.  

Так по данным Сибирской финансовой системы, таблица 1 и таблица 

2, мы имеем следующую ситуацию с ростом производства ДСП и ДВП в 

России [1]: 

 

Таблица 1 – Динамика производства ДСП в России в 2013-2018 гг., м3 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Январь 537661 549327 540079 538456 675493 702107 

Февраль 529876 530592 623146 585934 668498 675804 

Март 578067 583611 617061 597693 732292 786078 

Апрель 516314 553121 540575 537839 642869 757971 

Май 488405 463797 397367 458641 577197 757971 

Июнь 479972 479140 464512 610135 695534 828416 

Июль 543821 591580 569269 618187 747020  

Август 608280 619313 585282 687487 753867  
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Сентябрь 589041 598484 613637 644386 751561  

Октябрь 595638 633273 622955 718011 734920  

Ноябрь 590895 599834 621954 683897 718502  

Декабрь 594745 615784 616815 703765 742191  

Итого 6652715 6817856 6817856 7384431 8439944 4480427 

 

Таблица 2 – Динамика производства ДВП в России в 2013-2018 гг., м3 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Январь 33247 32610 33725 35876 46124 45402 

Февраль 32393 34578 39453 39705 46061 49126 

Март 34391 37582 44189 44191 47875 55086 

Апрель 35153 35499 41091 42835 44511 51429 

Май 35153 33499 36407 42492 47908 50855 

Июнь 31032 37644 39049 43402 51634 54366 

Июль 35716 37403 44478 47413 52617  

Август 35964 38805 47779 49634 55060  

Сентябрь 35721 37442 43933 50329 45672  

Октябрь 36381 37790 40558 50303 48053  

Ноябрь 35181 36578 40215 42863 49184  

Декабрь 36480 36031 41357 50218 45729  

Итого 418262 432461 492234 539261 570426 306264 

 

Однако большую популярность обретают такие композиционные 

материалы как: древесногипсовые, цементо-стружечные плиты, арболит, 

опилкобетон и т.д. Разработаны технологии производства огнестойкой 

фанеры и древесностружечных плит, при производстве которых 

используются различными типами антипиренов.  

Освоено производство древесноволокнистых плит средней плотности 

(западноевропейский аналог MDF), характеристики которых близки к 

характеристикам цельной древесины. Данный перечень разработок 
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указывает на то, что в последнее время продолжается совершенствование 

и создание технологий новых композиционных материалов из древесины, 

так как области их применения постоянно расширяется [2].  

В связи, с чем на современном этапе наметилась тенденция развития 

теории и технологии древесных композиционных материалов, связанная с 

разработкой и применение математических моделей, для проектирования 

технологических режимов изготовления композиционных материалов из 

древесины.  

Известно например, что процесс прессования плитных 

композиционных материалов из древесины сопровождается протеканием 

сложных физических и химических процессов. Влияние этих процессов на 

конечные свойства материалов в настоящее время изучено недостаточно. 

Исследования показывают, что решающее значение на формирование 

конечных свойств композиционных материалов из древесины оказывает 

напряженно-деформированное состояние реактопласта в процессе нагрева 

и прессования.  

Обусловлено это тем, что возникающее в процессе нагрева 

прессуемого брикета парогазовое давление в отдельные моменты времени 

превышает формирующуюся прочность клеевого шва. Компоненты 

композиционных материалов из древесины имеют различные физико-

механические и теплофизические характеристики и при 

кондиционировании в материале могут возникать напряжения, 

превышающие пределы прочности отдельных компонентов.  

Поэтому математические модели процесса прессования 

композиционных материалов из древесины необходимы, для более точного 

расчета и предсказания поведения того или иного композитного материала, 

в общем случае включают: 

- уравнения кинетики отверждения полимерной матрицы;  

- уравнения тепло- и массопереноса; 

- уравнения термовязкоупругости и соответствующие краевые 
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условия [3]. 

В заключении необходимо отметить, чем полнее математическая 

модель учитывает физические и химические процессы, протекающие при 

изготовлении композиционных материалов из древесины, тем точнее могут 

быть определены из математической модели технологические режимы, при 

которых свойства компонентов в полной мере реализуются в 

композиционном материале. 
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В последние годы во всём мире стремительно происходит модернизация 

законодательства в связи с глобализацией экономических отношений в сфере 

технического регулирования, в основе которой лежат международные стандарты 

и соглашения всемирно торговых организаций (ВТО) по техническим барьерам 

в торговле. 

Система государственного технического нормирования начала своё 

формирование с 1930-х годов и обладала одной из лучших в мире систем 

технического регулирования до момента распада СССР. Требования, 

содержащие обязательный характер фиксировались правовыми актами и 

ведомственными нормативными техническими документами. Основным и 

значительным минусом данной системы, являлось отсутствие механизма 

применения в рыночных условиях. Глобальные перемены произошли в 2003 

году, когда вступил в силу Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом 
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регулировании», который обозначал наступление нового этапа существования 

технического регулирования и заложил основной «фундамент». Принятие 

данного закона положило начало реорганизации системы стандартизации и 

сертификации, что позволило ликвидировать технические барьеры в развитие 

бизнеса и торговли. Принятие закона позволило изменить подходы к 

управлению научно-техническим прогрессом, сертификацией и 

стандартизацией, а так же другими проблемами повышения эффективности 

экономики в России. 

Под техническим регулированием понимается правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения обязательных и 

добровольных требований к продукции, услуге, процессам производства, а так 

же правовое регулирование отношений в области оценки соответствия [2, с.3]. 

Технический регламент играет особую роль в различных сферах деятельности, 

он необходим для упорядочивания работы государственных структур. От 

соблюдения технического регламента зависит качество изделий и безопасность 

рабочего процесса. В настоящее время действуют 59 технических регламентов 

(Рис.1). Разработка, принятие, изменение и отмена регламентов, 

осуществляются в порядке, который утвержден Комиссией (Рис.2).  

 

Рис.1. Действующие технические регламенты 
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. 

Рис.2. Разработка, принятие, изменение и отмена ТР ТС 

 

Успешная деятельность любой организации во многом зависит от 

качественного выполнения требований нормативной документации (НД). Здесь 

необходима стандартизация, которая является неотъемлемой частью любой 

деятельности. Она оказывает влияния на все сферы общественной жизни и 

обеспечивает как конкурентоспособность продукции, так и эффективное 

взаимодействие между изготовителем, заказчиком и продавцом на всех уровнях 

управления. 

В современном мире с сформированными взаимоотношениями между 

различными государствами, с обилием поставщиков и с многогранными 

потребностями покупателей – стандартизация играет важную роль, так как 

позволяет не только затронуть все сферы жизнедеятельности человека, но и 
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обеспечить эффективность финансовых, экономических и производственных 

процессов. 

В 2015 году был принят ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

от 29 июня 2015 г №162, который устанавливает правовые основы и 

функционирование национальной системы стандартизации. Закон направлен на 

обеспечение проведения единой государственной деятельности в сфере 

стандартизации и регулирования отношений, включая отношения, возникающие 

при разработке (введение), утверждение, изменении (актуализации), отмене, 

опубликовании и применение НД по стандартизации.  

Для обеспечения выхода на рынок, организации необходимо иметь 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия. По этой причине 

внимание уделяется подтверждению соответствия. Данная процедура включает 

в себя документальное удостоверение соответствия продукции, процессов 

производства, выполнения работ или оказания услуг требованиям ТР ТС, 

условиям договора или положениям стандартов. Процедура подтверждения 

соответствия может носить, как добровольный, так и обязательный характер 

(Рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Формы подтверждения соответствия 

 

Подтверждение соответствия, которое носит добровольный характер, 
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по сертификации и заявителем, для установления соответствия НД по 

стандартизации, условиям договоров и системам добровольной сертификации.  

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 

продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отношении 

которых устанавливаются требования. 

На сегодняшний день добровольная сертификация имеет стремительное 

развитие, это связано с тем, что имеется огромная потребность в данном виде 

подтверждения, так как продукция, маркированная знаком соответствия 

пользуется большим спросом среди потребителей.  

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, 

которые установлены соответствующим техническим регламентом (ТР), и 

только на соответствие требованиям ТР. Все формы подтверждения 

соответствия регламентируются ФЗ «О техническом регулировании» [2]. 

Деятельность по техническому регулированию, стандартизации и 

подтверждению соответствия в РФ осуществляет «Росстандарт».  

В заключении следует отметить, что деятельность по техническому 

регулированию направлена не только на обеспечение безопасности продукции, 

человека и окружающей среды, но и на повышение конкурентоспособности 

продукции на рынке за счёт реализации деятельности по стандартизации и 

подтверждения соответствия. 
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Целью исследования является, анализ основных этапов аккредитации 

испытательных лабораторных центров относящихся к государственным 

санитарно-эпидемиологическим службам, а так же влияния процедуры 

аккредитации на совершенствование деятельности лабораторий. 

Первым этапом является оценка компетентности лабораторных служб с 

помощью процедуры аккредитации, которая стала необходима в начале 90-х гг. 

XX в., после вступления в силу Федеральных законов РФ: «О сертификации 

продукции и услуг», «О защите прав потребителей». 

Аккредитация органов по оценке соответствия проводится с целью 

получения официального признания компетентности органа выполнять работы 

по подтверждению соответствия в определенной области деятельности.  

Правила аккредитации органов по оценке соответствия, к которым 

относятся и лаборатории, установлены в международном документе ИСО/МЭК 

17011[1]. Процедуру аккредитации можно отобразить в виде схемы, которая 

представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Процедура аккредитации в соответствии с ИСО/МЭК 17011 

 

Важным этапом при оценке лаборатории (этап 4 на рис.1) является 

проверка соответствия квалификации. Эту процедуру проводит либо сам орган 

по аккредитации, либо привлекает другой орган, который является 
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компетентным, но при этом органу по аккредитации необходимо вести перечень 

программ проверки квалификации. Руководящие указания по проведению и 

выбору проверки квалификации содержатся в руководстве ГОСТ ISO/IEC 17043-

2013 [2]. 

Орган по аккредитации обязан обеспечить участие его аккредитованных 

лабораторий в проверках компетентности или других сравнительных 

программах, а также выполнение ими корректирующих действий, при 

необходимости. Минимальное количество проверок квалификации и их 

периодичность проведения необходимо оговаривать при сотрудничестве с 

заинтересованными сторонами. Они обязаны согласовываться с иными 

действиями по инспекционному контролю (этап 7 на рис.1). 

Необходимо отметить, что аккредитация является добровольной и ее 

получение возможно для любых лабораторий, предприятий и организаций. 

Аккредитация лабораторий проводится по следующим критериям:  

– техническая компетентность;  

– независимость.  

Порядок проведения аккредитации состоит из следующих этапов:  

– подготовка к аккредитации;  

– аттестация (оценка) аккредитуемой лаборатории;  

– анализ материалов, которые относятся к аккредитации;  

– принятие решения о предоставлении аккредитации, определение области 

деятельности аккредитации или отказе в аккредитации;  

– выдача документа об аккредитации. 

Подготовка к аккредитации лаборатории включает в себя: 

– сбор информации, которая необходима для оценки.  

–  экспертизу материалов, которая представлена лабораторией;  

–  разработку и согласование программы аккредитации;  

–  назначение экспертной комиссии для проведения аттестации; 

–  подготовка и заключение договора между органом по аккредитации и 

лабораторией.  
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Материалами, которые необходимо предоставить лаборатории вместе с 

заявкой на аккредитацию являются: 

1) Положение о лаборатории;  

2) Руководство по качеству;  

3) Паспорт лаборатории; 

4) Область аккредитации лаборатории.  

Этап подготовки к аккредитации длится не более 30 календарных дней со 

дня регистрации заявки на аккредитацию. Аттестация лаборатории проводится 

экспертной комиссией в лаборатории в соответствии с заявкой. С целью 

проведения аттестации могут привлекаться эксперты по оценке конкретных 

видов испытаний. Метод аттестации оговаривается в программе аккредитации, 

но может корректироваться в соответствии с новыми данными, которые были  

полученными в ходе проведения аттестации. Одним из главных является метод 

«межлабораторные сличения». Национальные требования к данному виду 

проверки квалификации установлены в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013. 

Кроме межлабораторных сличений процедура аттестации включает 

оценку лаборатории каждым экспертом по аттестации, который должен иметь 

перечень контрольных вопросов для подготовки отчета об аттестации и другие 

документы, необходимые для всесторонней оценки деятельности лаборатории.  

Анализ материалов, осуществляется экспертной комиссией в виде отчета 

об аттестации, в котором необходимо отражать деятельность лаборатории 

согласно критериям, установленным в ГОСТ ISO/IEC 17025[3]. 

Принятие решения осуществляется органом по аккредитации на основании 

результатов аттестации. После всех процедур лаборатории-заявителю выдается 

аттестат аккредитации. За деятельностью аккредитованной лаборатории 

осуществляется постоянный надзор путем проведения проверок, основанием для 

которых являются:  

– утвержденный план проведения надзора; 

– претензии со стороны заказчиков или других организаций; 

– результаты инспекционной проверки; 
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– изменения в штате сотрудников и технической оснащенности. 

Также аккредитованным лабораториям необходимо участвовать в 

проверке качества проведения испытаний, которые проводит орган по 

аккредитации с помощью межлабораторных сличений.  

Аккредитация лабораторий на дополнительную область деятельности в 

период действия аттестата, проводится на основании заявки. По результатам 

аккредитации выдается изменение или дополнение к действующему аттестату 

аккредитации. 

Аккредитация лабораторий так же может быть продлена. Для этого 

лаборатории необходимо подать заявку в национальный орган по аккредитации. 

Процедуру продления срока действия аттестата определяет данный орган в 

зависимости от конкретного случая. 

На основании проведенного анализа правил аккредитации, установленных 

в нормативной документации, необходимо отметить, что данная процедура 

является неотъемлемой частью испытательных лабораторий и заключается в 

экспертизе документов на соответствие установленным требованиям, что 

обеспечивает объективность результатов и постоянное соответствие 

организации современным требованиям. 
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Аккредитация органа по сертификации, является процессом, который в 

обязательном порядке необходимо проходить каждой уважающей себя 

сертифицирующей компании, с целью того, чтобы успешно продолжать свою 
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деятельность, а так же быть достойным участником конкурирующего рынка и 

заслужить доверие клиентов. Компания, которая не обладает свидетельством об 

аккредитации, или же оно давно является просроченным, не может, является 

достойной организацией для обращения клиентов. 

Аккредитация выполняется в различных системах. Чем выше является 

«уровень» системы, тем больше доверия вызывают сертификаты, выдаваемые 

органом по сертификации Единые правила аккредитации органов определены в 

тексте документа ISO/IEC 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к 

органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». 

Согласно требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17011 [1], 

процедуру аккредитации можно отобразить в виде схемы представленной на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Процедура аккредитации в соответствии с ИСО/МЭК 17011 

 

Этап 1. Заявку подает представитель органа по оценке соответствия. В 

заявке необходимо указать:  

а) общую характеристику включая: название, адрес, официальный статус, 

ресурсы;  

б) общую информацию об органе (описание деятельности, адреса всех 

своих физических точек, которые должны быть охвачены областью 

аккредитации);  

в) запрашиваемую область аккредитации; 

г) согласие выполнять требования к аккредитации.  

Помимо заявки представляются:  
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– описание услуг по оценке соответствия и перечень стандартов, методов 

и процедур, в отношении которых орган по оценке соответствия подал заявку;  

– копия руководства по качеству и соответствующие документы и отчеты.  

Этап 2. Анализ ресурсов включает оценку своих возможностей и 

способностей оценивать орган по оценке соответствия.  

Этап 3. Приготовление к оценке включает:  

– возможную предварительную оценку по согласованию с органомю 

– назначение экспертной группы и согласование каждого члена группы с 

органом по оценке соответствия;  

– разработку и согласование программы аккредитации.  

Анализ документов и записей проводится экспертной группой, которая 

оценивает соответствие системы органа по оценке соответствия определенной 

нормативной документации. В случае выявления несоответствий возможно 

принятие решения о прекращении оценки на месте, при этом необходимо 

сообщить обо всех обнаруженных несоответствиях в письменном виде.  

Этап 4.Оценка на месте начинается со вступительного заседания, на 

котором: 

 – определяются цель оценки и критерии аккредитации;  

– подтверждаются программа и объем оценки.  

Экспертная группа должна:  

– провести оценку услуг органа по оценке соответствия для сбора 

объективных доказательств компетентности органа и его соответствия 

требованиям нормативной документации по аккредитации;  

– засвидетельствовать деятельность числа штатных специалистов, с целью 

того, чтобы удостовериться в его компетентности по всей области аккредитации.  

Этап 5. Экспертная группа должна проанализировать всю информацию и 

доказательства, собранные в ходе рассмотрения документов и записей.  

Этап 6. Процедуры органа по аккредитации должны обеспечивать 

выполнение следующих требований:  

1) письменное или устное сообщение о выводах;  
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2) письменный отчет с итогами оценки, в том числе и замечаниями;  

3) органу по оценке соответствия должно быть предложено, изложить 

мнение об отчете по оценке и необходимо представить программу по 

устранению несоответствий.  

Этап 7. Орган по аккредитации должен без задержки принять решение о 

предоставлении или продлении аккредитации на основе анализа всей 

полученной информации. Он должен выдать аттестат об аккредитации 

содержащий следующее: 

а) наименование и логотип органа по аккредитации; 

б) идентификацию аккредитованного органа по оценке соответствия;  

в) местоположение; 

г) код (номер); 

д) дату вступления в силу аккредитации и дату истечения срока действия; 

е) область аккредитации; 

ж) заявление о соответствии. 

 В заключение хотелось бы отметить, что аккредитация органов по 

сертификации, является процессом, который необходимо проходить каждой 

сертифицирующей организации, с целью того, чтобы успешно продолжать свою 

деятельность и быть достойным участником этого конкурирующего рынка, а так 

же заслужить доверие своих клиентов.  

 

Список литературы 

 

1. ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 Оценка соответствия. Требования к органам 

по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://iso-management.com/wp-

content/uploads/2018/09/ISO-22000-2018.pdf - Заглавие с экрана – (Дата 

обращения 27.09.2019) 

© Казакова Е.В., 2019 

 



 

195 
 

УДК 347 

Чернова С.И. 

студентка 2 курса магистратуры  

                Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению формирования института 

арбитражного управляющего в России. В ней рассматриваются основные 

проблемы правового статуса арбитражного управляющего, определяются пути 

их решения. Анализируется концепция делегирования публичных полномочий 

арбитражному управляющему. Проводится анализ действующего 

законодательства и позиций высших судов, относительно легализации 

делегирования властных полномочий. Указывается на возможность 

злоупотребления арбитражными управляющими властными полномочиями и 

предлагается установления дополнительных средств мотивации для их 

недопущения.  

Ключевые слова: арбитражный управляющий, банкротство, публичное 

управление, частный субъект, делегирование.  

Annotation: this article is devoted to the study of the Institute of arbitration 

Manager. It examines the main problems of the legal status of the arbitration Manager, 

identifies ways to solve them. The concept of delegation of public powers to the 

arbitration Manager is analyzed. The analysis of the current legislation and positions 

of the higher courts concerning legalization of delegation of powers is carried out. The 

possibility of abuse of power by arbitration managers is indicated and it is proposed to 

establish additional means of motivation for their prevention. 
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В настоящий период времени в Российской Федерации происходит 

активный процесс модернизации общества. Усложнение существующих 

общественных отношений, изменение устоявшихся государственных 

институтов требует поиска новых оптимальных моделей управления. 

Конституция Российской Федерации традиционно исходит из концепции: 

«...единственным источником власти в Российской Федерации и носителем 

суверенитета является её многонациональный народ…Народ осуществляет 

власть непосредственно или опосредованно…».  

На наш взгляд, опосредованное осуществление власти народа нельзя 

рассматривать исключительно как управленческие функции государства, 

возлагаемые на публичные институты. Если такие функции будут исполняться 

лишь публичными институтами, то это приведет к увеличению чиновничьего 

аппарата, разрастанию коррупции, усилению нагрузки на бюджет, а также 

отстранению институтов гражданского общества от участия в решении 

общенациональных вопросах.  

Проводя анализ деятельности нашего государства в сфере делегирования 

публичных полномочий частным субъектам, можно отметить тенденцию 

расширения возможностей частных субъектов, а именно населения, институтов 

гражданского общества, профессиональных корпораций участвовать в 

управлении делами государства посредствам делегирования им 

государственных полномочий. Ярким примером здесь является институт 

арбитражного управляющего, анализу которого и будет посвящена данная 

статья.  

На сегодняшний день основные полномочия по делам несостоятельности 

(банкротства) сосредоточены в руках арбитражного управляющего, 

являющегося частноправовым субъектом. В связи с этим, в юридическом 

сообществе возникают дискуссии о целесообразности передачи такого спектра 

полномочий частному лицу.  

Если мы обратимся к истории возникновения данного института в России, 

то можно отметить, что первоначально в дореволюционном законодательстве 
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несостоятельность подразделялось на торговую (для торговцев) и неторговую 

(для дворян). В зависимости от этого и определялся управленец дел 

несостоятельного должника. Устав о несостоятельности 1832 года определял, 

что управление делами неторговой несостоятельности осуществлял присяжный 

попечитель – посторонний благонадежный субъект, избранный кредиторами для 

управления имуществом должника. Торговой несостоятельностью занималась 

администрация по торговым делам (ст. 400 Устава судопроизводства торгового), 

являющаяся государственным органом [4].  

В данном случае мы можем отметить, что в дореволюционном 

законодательстве России полномочия по делам о несостоятельности 

(банкротстве) в равной мере принадлежали как государству, так и частному 

субъекту, в зависимости от вида несостоятельности. Вероятнее всего, 

государство не устранялось от участия в таких делах в связи с важностью 

торговой деятельности для экономического потенциала государства.  

Послереволюционное законодательство России о несостоятельности 

практически не развивалось, так как в результате реформ советского 

гражданского законодательства, термин «несостоятельность» надолго исчез из 

юридического оборота. Его возрождение произошло лишь в 1992 году с 

принятием Закона РФ №3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий». С этого момента происходит появление первых государственных 

органов, занимающихся банкротством [3]. 

В 1993 году учреждается Федеральное управление по делам о 

несостоятельности при Государственном комитете РФ по управлению 

государственным имуществом. Его полномочия были весьма обширны: 

осуществление государственной политики, направленной на предотвращение 

несостоятельности (банкротства); представление интересов государства в делах 

о банкротстве; участие в проведении процедур банкротства и иные.  

В 1997 году данное управление было упразднено и его полномочия 

переданы Федеральной службе России по делам о несостоятельности 

(банкротстве), которая также просуществовала недолго и в 2000 году была 
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заменена Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и 

банкротству. Данная служба была последним специализированным органом, 

регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства) и подтверждающим 

их публично-правовой характер, она была упразднена в 2003 году в ходе 

административной реформы. 

С этого момента институт несостоятельности (банкротство) стал считаться 

в юридическом сообществе частноправовым, поскольку основные полномочия в 

данной сфере были переданы частным субъектам – арбитражным управляющим.  

Конечно, государство не полностью устранилось от участия в таких делах. 

Так, Федеральная налоговая служба РФ выступает уполномоченным органом по 

представлению в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об 

уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам. Министерство экономического развития и торговли 

РФ осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) 

и финансового оздоровления. 

На наш взгляд, возрождение специализированного государственного 

органа в делах о несостоятельности (банкротстве) имело бы высокую 

эффективность, поскольку его работа была бы направлена на увеличение 

взыскиваемой задолженности с должников и одновременно на сохранение их 

будущей налоговой базы. Кроме того, возрождение такого органа привело бы к 

уменьшению издержек по таким делам.  

Однако в настоящее время говорить о возрождение специализированного 

государственного органа в делах о несостоятельности (банкротстве) не 

приходится, так как намечается тенденция лишь к расширению полномочий 

арбитражных управляющих. Подтверждением этого является законопроект, 

внесенный на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации 

Верховным судом Российской Федерации, который предлагает модернизировать 

порядок предъявления требований кредиторов, а именно «...передать 

арбитражным управляющим полномочия по включению в реестр требований 
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кредиторов…». Причиной внесения данного законопроекта явилась «разгрузка» 

арбитражных судов, поскольку как показывает статистика рассмотрения дел в 

арбитражных судах, более 40% от общего количества поступающих дел 

приходятся на дела о несостоятельности (банкротстве).  

Возвращаясь к вопросу о передачи арбитражным управляющим части 

государственных полномочий, следует обратить внимание на соотношение 

полномочий судебных приставов и арбитражных управляющих, по сути они 

выполняют похожие функции по изъятию имущество. Однако государство 

оставило исполнительное производство в пределах своей компетенции, в то 

время как полномочия по производству дел о несостоятельности (банкротстве) 

было передано арбитражным управляющим. 

Как указано в Постановлении Европейского Суда по правам человека от 3 

апреля 2012 по делу Котова «…судебные приставы обладают полномочиями 

принудительного воздействия, их деятельность контролируются со стороны 

государства и оплачивается за счёт средств соответствующего бюджета…» [5]. 

Финансирование же профессиональной деятельности арбитражных 

управляющих, осуществляется за счет имущества должника. В связи с этим 

арбитражные управляющие всегда лично заинтересованы в увеличении 

конкурсной массы, поскольку в последующем именно из нее выплачивается их 

вознаграждение, которое нередко бывает неоправданно высоко. В 

подтверждении сказанного обратимся к судебной практики, анализ которой 

показывает, что арбитражные управляющие, требуя признание законных сделок 

недействительными, забирают их стоимость не для восстановления нарушенных 

прав заинтересованных лиц, а для зачисления в конкурсную массу и для 

последующего увеличения своего содержания.  В данном случае 

несправедливость проявляется в отношении контрагентов должника, которые 

кредиторами не являются, но полученное ими по законной сделки изымается в 

связи с признанием её недействительной.  

Таким образом, зачастую арбитражные управляющие нарушают основной 

принцип своей деятельности «…обязан действовать добросовестно и разумно 
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в интересах должника, кредиторов и общества...».  Как показывает практика 

многие кредиторы и должники недовольны деятельностью арбитражных 

управляющих. Нередко с их стороны проявляется злоупотребление своими 

полномочиями. Так, Арбитражный суд Амурской области, рассматривая дело № 

А04-3824/2018 установил, что в отчётах арбитражного управляющего 

обнаружены расхождения в суммах, поступивших и израсходованных денежных 

средств. В ходе проведенной административной проверки было выявлено 

превышение сумм выплаченного вознаграждения арбитражному управляющему 

[7], что явилось нарушением ст. 133 Закона о несостоятельности (банкротстве) и 

Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.05.2003 № 299, и повлекло привлечение конкурсного управляющего к 

административной ответственности в виде дисквалификации на срок шесть 

месяцев [6].  

На наш взгляд, решение проблемы злоупотребления арбитражными 

управляющими своими полномочиями должно исходить от государства, так как 

если государство передало часть своих полномочий частным субъектам, для того 

чтобы они действовали от имени и в интересах всего общества, то для 

обеспечения принципа социальной справедливости должны быть уставлены 

определенные средства их мотивации. К которым мы можем отнести следующее: 

- во –первых, изменение порядка выплаты вознаграждения арбитражному 

управляющему, в настоящее время он состоит из фиксированной суммы и 

процентов, зависящих от балансовой стоимости активов должника. После 

окончания каждой процедуры банкротства арбитражный управляющий получает 

свое денежное содержание, то есть управляющий не имеет особой 

заинтересованности в соблюдении баланса интересов должника, кредиторов и 

общества, для него выгоднее затягивание судебного процесса с целью 

увеличения своего вознаграждения; 

- во –вторых, было бы целесообразно ужесточение системы наказаний 

арбитражных управляющих за нарушение положений законодательства о 
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несостоятельности (банкротстве). На сегодняшний день для них предусмотрены 

лишь дисквалификация и штраф, как показывает практика это не придает 

особого стимула. Вероятнее всего, установление уголовного наказания являлось 

бы более серьезной мотивацией для надлежащего исполнения арбитражными 

управляющими своих полномочий.  

На основании всего вышеизложенного мы приходим к выводу, что 

развитие института арбитражного управляющего в России связано с 

определенными этапами развития рыночных отношений. На наш взгляд, на 

сегодняшний день, формирование института арбитражного управляющего в 

Российской Федерации не окончено. Это связано с наличием ряда противоречий 

в законодательстве, споров и дискуссий относительного полномочий и 

правового положения арбитражного управляющего в системе российского 

права.  
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ И ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ 

НА БАЗЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрена тема актуальности изучения 

влияния минеральных вяжущих на новые композиционные материалы 

создаваемых на базе лесной промышленности. Приведены наименования 

современных инструментальных материалов, а так же даны приведенных их 

характеристики.  

Ключевые слова: композиционный материал, минеральный вяжущий, 

минералокерамика, сверхтвёрдые инструментальные материалы, 

поликристаллические материалы и т.д. 

Annotation: this paper discusses the relevance of studying the influence of 

mineral binders on new composite materials created on the basis of the forest industry. 

The names of modern instrumental materials are given, as well as given their 

characteristics. 

Keywords: composite material, mineral binder, mineral ceramics, superhard 

instrumental materials, polycrystalline materials, etc. 

 

Вопрос обработки композиционных материалов стоит остро, так как с 

каждым новым днем, на свет появляются всё больше новых композиционных 

материалов, с разными строениями и свойствами. Поэтому необходимо знать: 

1. Как влияет тот или иной композиционный материал на режущей 

инструмент; 
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2. Уметь правильно обрабатывать, применять правильные инструменты, 

для эффективной обработки композиционного материала и экономии; 

Так как это сбережёт финансовые и материально технические ресурсы.  

Большинство древесных композиционных материалов, особенно с 

минеральными вяжущими веществами, являются труднообрабатываемыми. 

Особенности структуры, низкое значение плотности и твердости, невысокая 

теплостойкость, крайне низкая теплопроводность, интенсивное истирающее 

воздействие на инструмент – все эти особенности существенно отличают 

механическую обработку этих материалов от аналогичной обработки металлов.  

Теплопроводность композиционных материалов из древесины, примерно 

в 500 раз меньше, чем у металлов. Сила резания при обработке таких материалов 

в 10-20 раз меньше сил, возникающих при обработке металлов, но вследствие 

низкой теплопроводности температура в зоне резания достигает 500-600 °С. В то 

же время предельно допустимыми в контактном слое инструмент-деталь, 

лимитирующими разложение материалов, являются: для термореактивных 

связующих 160 °С, для термопластичных 60-130 °С. Сильное истирающее 

воздействие на инструмент оказывают твердые частицы минеральных вяжущих 

веществ [1].  

Допустимый износ инструмента при обработке композиционных 

материалов из древесины существенно ниже, чем при обработке металлов. 

Объясняется это низкой теплостойкостью и относительно невысокой 

прочностью на растяжение, особенно при повышенных температурах. 

Основные виды изнашивания режущего инструмента (адгезионное, 

усталостное, химическое, хрупкое разрушение) в том или ином сочетании могут 

присутствовать при резании древесных композитов, но условия резания этих 

материалов и металлов в значительной степени отличаются.  

Проводимые ранее исследования по обрабатываемости древесных 

композитов базировались на определении режущих свойств широкой 

номенклатуры инструментальных материалов из ряда, имеющихся в 

эксплуатации и применяемых для обработки металлов.  
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В заключение необходимо отметить, что в настоящее время разработан ряд 

новых инструментальных материалов высокой твердости: минералокерамика – 

сверхпрочных корундовый материалы (микролит и термокорунд) по 

химическому составу представляют собой окись алюминия Al2O3 и являются 

поликристаллическим материалом, состоящим из мельчайших кристаллов 

корунда. Техническая характеристика представлена в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Основные характеристики и области применения пластин из 

минералокерамики 

Марка Состав 

Плотность, 

г/см3 

 

Твердос

ть 

Предел 

прочност

и на изгиб 

σи, МПа 

Области применения 

 

ЦМ-322 Al2О3 3,96-3,98 
До 2300 

HV 
350-400 

Чистовая и получистовая 

обработка закаленных 

(30…50HRC) сталей, чугунов, 

металлов и сплавов на основе 

меди. Работа без удара 

В3 
Al2О3 + 

TiC 
4,5-4,7 93 HRA 650 То же 

ВОК60, 

ВОК71 

Al2О3 + 

TiC 
4,2-4,3 94 HRA 650 

Чистовая и получистовая 

обработка закаленных 

(45…60HRC) чугунов с малыми 

сечениями среза 

ВОК85-С 

ВОК95-С 

То же 

То же 

То же 

То же 

93 HRA 

94 HRA 

835 

930 

Точение и фрезерование 

термообработанных сталей, 

например ХВГ (58…64HRC) 

Кортианит 

НТ-20 

Al2О3 + 

TiN 
4,2 93 HRA 750 

Чистовая и получистовая 

обработка чугунов, в том числе в 

условиях прерывистого резания, 

обработка жаростойких 

никелевых сплавов 
 

 Сверхтвёрдые инструментальные материалы. В машиностроении 

применяются материалы с очень высокой микротвёрдостью, называемые 

сверхтвёрдыми инструментальными материалами (СТМ). Техническая 

характеристика представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные свойства алмаза и КНБ 

Материал 
Микротвердость, 

HV 

σс·102, 

Мпа 

σи·102, 

МПа 
Теплостойкость, 

ºС 

Теплопро-

водность, 

кал/(с·см· 

ºС) 

Алмаз 10 000 20 2,1-4,9 700-900 0,35 

Эльбор 9000 5 - 1200-1400 0,10 

Карбид 

кремния 
3200-3600 15 1,5-1,6 1300-1400 0,02 

Электрокорунд 2000-2300 10 3-4 1700-1900 0,007 

Т15К6 1500-1600 39 11-12,5 800 0,065 

ВК8 1400-1500 40-50 16 900 0,14 

ЦМ332 2000-2300 9-15 4-5,5 1200 0,01 

 

А так же поликристаллические и другие материалы. В связи с этим 

необходимы дальнейшие исследования по влиянию особенностей строения и 

свойств композиционных материалов из древесины на обрабатываемость, а 

также применения для их обработки новых инструментальных материалов. 
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3D КАДАСТР В РОCСИИ 

 

Аннотация: В данной статье предлагаются необходимые аспекты для 

внедрения системы трехмерного кадастра в городах нашей страны, так как 

данное направление ведения кадастра недвижимости популярно в зарубежных 

странах и доказывает необходимость своего существования в системе 

кадастрового учета. 

Ключевые слова: 3D кадастр, моделирование, ЕГРН, Росреестр, 

трехмерное сканирование. 

Annotation: This article proposes the necessary aspects for the implementation 

of a three-dimensional cadaster system in cities of our country, since this direction of 

real estate cadaster is popular in foreign countries and proves the need for its existence 

in the cadastral registration system. 
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Информационная система кадастра содержит данные об объектах 

недвижимости и является базисом для систем управления земельными 

ресурсами и городской инфраструктурой. Главным принципом ведения кадастра 

является достоверность и актуальность информации, необходимой для защиты 

прав и интересов землепользователей, справедливого начисления налога на 

недвижимое имущество, рациональное землепользование. К сожалению, 

современная система не способна сполна удовлетворить данные требования, 
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именно поэтому в последние годы, все больше поднимается вопрос об 

актуальности 3D кадастра. 

На данный момент действует система двумерного кадастра- 

проецирование характерных точек границ объектов на плоскость земельного 

участка. Данная система не предусматривает возможные трехмерные 

характеристики здания (объекта), а именно: этажность, подземный и надземный 

уровни, выступающие конструктивные элементы и пр.  

А, следовательно, информация, предоставляемая данной системой, не 

является совсем достоверной. Также, двумерная система не позволяет адекватно 

представлять возможные особенности рельефа, что может вызывать сложности 

при принятии решений, связанных с городской застройкой. Довольно быстрое 

развитие инфраструктуры городов, споры между владельцами частных домов и 

владельцами государственной собственности, ограниченность земельных 

ресурсов- все эти характеристики и привели к многоуровневой застройке (как 

под поверхностью Земли, так и над), которую не может учесть 2D кадастр. Все 

возникшие сложности привели к необходимости создания и ввода 3D кадастра, 

который мог бы учитывать все особенности, необходимые для разрешения этих 

вопросов. 

Возможные проблемы введения 3D кадастра в России, в особенности в 

отношении объектов, расположенных в крупных городах, представляются 

относительно сильным препятствием для использования этой системы. К таким 

можно причислить: слишком большой объём данных, несопоставимый с 

возможностями современного интернета (медленная синхронизация 

информации), возможное расположение объектов государственной тайны, 

плотность застройки и большая территория (что может сильно тормозить 

процесс). Но положительных аспектов введения данной системы намного 

больше: возможность проводить кадастровую оценку по рыночной цене (сейчас 

объекты, находящиеся рядом, могут различаться в цене чуть ли не в тысячу раз), 

устранение нелегальной надстройки, удобство при работе с публичной 

кадастровой картой (можно будет чуть ли не детально рассмотреть здания и 
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объекты, находящиеся в непосредственной близости), удобство при 

планировании будущей застройки (можно будет определить, достаточно ли в том 

или ином районе предполагаемой застройки необходимых коммуникаций, 

можно будет просмотреть инфраструктуру). 

К сожалению, система 2D кадастра все ещё находится на этапе 

реформирования, информационная заполненность слишком мала, большое 

количество объектов недвижимости остаются неучтенными в соответствии со 

всеми требованиями законодательства, и только окончание этих работ сможет 

положить начало ввода 3D кадастра, ведь именно хорошая основа является 

главным условием для грамотного функционирования будущей программы. 

Однако уже предпринимались попытки создания пилотных версий этой 

системы в некоторых крупных городах нашей страны. 

 Площадкой для исследований была выбрана Нижегородская область, 

именно там проходило осуществление российско-нидерландского проекта 

«Создание модели 3D кадастра недвижимости в России». Данная информация 

расположена на официальном сайте регионального правительства. Целью 

данного проекта была разработка прототипов модели 3D кадастра недвижимости 

и создание необходимых условий для внедрения передовых, для наших систем, 

технологий. Реализация этого проекта осуществлялась, с одной стороны, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

при содействии Правительства Нижегородской области, с другой стороны- 

консорциумом голландских организаций и фирм, во главе с международным 

департаментом Агентства кадастра, регистрации земель и картографии 

Нидерландов. По результатам проведенной работы был составлен итоговый 

отчет, по которому можно определить, что необходимо для введения данной 

кадастровой системы в нашей стране: 

1. Внести изменения в действующем законодательстве; 

2. Наличие нормативной и технической баз; 

3. Наличие опыта и технической базы кадастровых инженеров для 

выполнения 3D-кадастровых работ. 
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переводческой деятельности переводчик испытывает определённые трудности. 

Для того чтобы перевод был правильным, переводчику необходимо изучить 

различные тонкости того языка, с которого он переводит, например: обычаи, 

традиции, культуру и историю изучаемого языка. 
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Переводческая деятельность очень интересная и трудная, так как перевод 

играет огромнейшую роль в культурном развитии человека. Именно таким 

способом люди из одной страны могут познакомиться с жизнью, обычаями, 

традициями, культурой, историей, литературой жителей других стран. 

Значительное количество переводов стали частью национальной литературы. 

Можно привести пример переводы В. А. Жуковского, которые стали занимать 

почётное место в русской литературе и знаменитый поэт Александр Сергеевич 

Пушкин называл его «гением перевода» [1, c. 76] . 

Актуальность темы связаны с тем, что социолингвистический аспект в 

теории перевода на современном этапе привлекает внимание многих филологов; 

кроме того, при переводе слов и выражений с разных языков переводчик 

неизбежно сталкивается с различными трудностями. Правильно перевести 

необходимую фразу с определённого языка становится трудной задачей, что 

требует углубления в изучение культуры народа, владеющего данным языком [1, 

c.161]. 
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Цель данной работы – выявить особые случаи, которые вызывают 

трудности при переводе с английского языка на русский, с русского на 

английский и с украинского языка на русский. 

Переводя любой без исключения текст с иностранного языка на русский, 

переводчик, как правило, сталкивается с целым рядом трудностей. В теории 

перевода художественных текстов бытует следующее мнение: оригинал 

художественного текста, изначально написанный для читателей своего языка, 

обладает своими национальными особенностями и характеристиками, которые 

характерны только для данного народа, практически не может быть в 

абсолютной точности воссоздан на языке другого народа. Далеко не каждый, 

даже практикующий, переводчик в состоянии качественно перевести 

художественное произведение, так как зачастую переводчику приходится не 

столько репродуцировать текст на иностранном языке, сколько создавать его 

заново, предварительно всесторонне осмыслив оригинал. Для создания 

грамотного литературного перевода переводчик должен быть 

высококвалифицированным специалистом, имеющим широкий спектр знаний, 

умений и навыков, чтобы суметь перевести текст и не исказить его смысл. 

Любой, без исключения, переводчик должен изучать литературу, культуру, 

обычаи, традиции народов той страны, с языка которого он переводит. Требуется 

также быть в курсе всех международных событий. Начиная работать над 

переводом, необходимо научиться «думать» на том языке, с которого 

переводишь. Естественно, что при переводе случаются некие сложности, так 

называемые «ложные друзья переводчика» [2, c.24]. 

В современной лингвистической литературе разработаны классификации 

сложностей в переводе, к которым относятся: 

- многозначность слов. При переводе с английского языка на русский 

сложность возникает при выборе необходимого слова на русском языке. 

Приведём пример: английский глагол to keep в различных контекстах может 

актуализировать одно из значений глагола держать: а) хранить; б) задержать, не 

отдать; в) держать (слово) и т.д. Также глагол to turn - вращать, поворачивать, 
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может образовывать новое значение, посредством добавления наречия: to turn 

away – отвернуться, to turn back – повернуться назад и т.д. [2, c.24]; 

- «ложные друзья переводчика». Чаще всего к ним относятся  слова со схожим 

звучанием в обоих языках, но имеющих разное или противоположное значение. 

Так, например, украинские слова врода, вродлива, что значит «краса», «гарна 

(дівчина)», в русском языке совпадают по звучанию со словом «уродливый», что 

при неправильном переводе может изменить смысл высказывания на 

противоположный; 

- фразеологизмы. Трудность вызывают те устойчивые словосочетания, 

которые абсолютно неделимые: it is raining cats and dogs – льёт, как из ведра (о 

дожде). Так же можем сказать, что фразеологизмы отчасти могут быть связаны 

с семантикой составляющих их компонентов, которые употребляются в 

образном значении, например: swim against the current – что в переводе «плыть 

против течения», то есть выполнять то, что не свойственно другим; my brother 

pester to me stick like a luch – «мой брат пристал ко мне, как банный лист» [2, 

c.25]. 

Так же не следует забывать и о речевых фразах (речевые клише, шутливые 

выражения), которые также представляют определенную сложность при 

переводе. Приведём примеры на материале русского языка: 

1. Да нет, наверное – это достаточно простая фраза может сбить с толку 

иностранца, который не знает культуру русского народа, и не поймёт, что под 

этой фразой подразумевается отрицание чего-либо; 

2. Пойдём, побегаем – это выражение так же может сбить с толку при переводе, так 

как не ясно, что необходимо делать, бегать или же ходить; 

3. Руки не доходят посмотреть – разве можно ходить на руках и при этом что-то 

ещё смотреть? Смысл высказывания заключается в том, что у говорящего 

совершенно нет времени на другие дела. 

Адекватный перевод таких выражений возможен только в том случае, если 

переводчик социокультурными и лингвистическими знаниями о языке перевода 

на самом высоком уровне. Это говорит о том, что не только студент-переводчик, 
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но и получивший профессию переводчик должен углублять свои знания и 

«оттачивать» умения и навыки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для переводчика очень 

важным является овладение всем богатством языка, языковой культуры и 

постоянно совершенствовать свои знания о специфичных для данного народа 

средствах и способах выражения, фразеологии.  

 

Список литературы 

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. – 

СПбГУ.: Академия, 2004. – 283 с. 

2.  Кашкина. И.А.  Ложный принцип и неприемлемые результаты /                  

И. А. Кашкина. – М.: № 2, 1952. – С. 24-25.  

© Пилиева В.З., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 
 

УДК 881. 81-11 

Пилиева В.З. 

студентка 3 курс, 

филологический факультет  

ГБОУВО РК КИПУ 

г. Симферополь 

Научный руководитель: Долгополова Л.А., 

 доктор филологических наук,  

профессор кафедры  

английской филологии 

ГБОУВО РК КИПУ 

г. Симферополь 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

ЛИНГВАСТРАНОВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Аннотация: Интерес у ребёнка, как и мотив, играет очень важную роль в 

обучении иностранным языкам. Если младшим школьникам действительно 

интересно учиться, то они легко преодолевают трудности и успешно овладевают 
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Постановка проблемы. В современном мире изучение английского языка 

в его реальном функционировании в различных сферах деятельности является 

необходимым. Обучение английскому языку согласно ФГОС начинается уже в 

младшем школьном возрасте, точнее говоря со второго класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения. На уроках дети должны не 

только изучать английский язык, но и овладевать социокультурными знаниями 

о стране изучаемого языка. 

Цель статьи – сформировать у детей младшего школьного возраста 

представления о специфике страны изучаемого языка. 

Анализ исследования по проблеме. Необходимость получения сведений 

о стране изучаемого языка при овладении самого языка в младшей школе 

отмечали многие известные педагоги и психологи: Л. С. Выготский, Д.Б. 

Эльконин. Великий русский педагог К. Д. Ушинский считал, что путь развития 

речи ребёнка строится на развитии детского мышления, а оно в свою очередь, 

опирается на конкретные зрительные образы, на наглядность. Многие педагоги 

(И. Ю. Кулагина, В.С. Мухина, Г. Е. Филатова) считают, что в первый год 

обучения иностранному языку происходит резкое расширение сферы общения и 

познавательной деятельности. У него появляется шанс начать свой 

коммуникационный опыт на иностранном языке как будто с чистого листа [1, c. 

233]. 

Раннее обучение иностранному языку дает большой практический эффект 

в плане повышения качества владения первым иностранным языком, создает 

базу для продолжения его изучения в основной школе, а также открывает 

возможности для обучения второму, третьему иностранным языкам, 

необходимость владения которыми становится все более очевидной. 

Современные исследователи едины в том, что качество выполнения 

деятельности, в том числе и изучения иностранных языков, и её результаты 
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зависят, прежде всего, от побуждения и потребности индивида, его мотивации. 

Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую 

выбор средств и приёмов, их упорядочение для достижений целей [1, c. 97]. 

До момента изучения иностранного языка и в самом начале изучения 

иностранного языка у обучающегося, как правило, самая высокая мотивация. Им 

хочется изъясняться на иностранном языке. Мотивацией к изучению 

иностранного языка может послужить материал, касающийся страны изучаемого 

языка [2, c. 56]. 

Обучающимся интересна страна изучаемого языка и её страноведческие 

реалии. Многие ребята усматривают в изучении иностранных языков что-то 

приключенческое. Это проникновение в незнакомый мир. Страноведческий 

аспект является и необходимым условием и средством повышения мотивации [2, 

c. 54]. 

Спецификой преподавания иностранных языков является необходимость 

привлечения обширной информации по культуре, истории, обычаям и 

традициям страны изучаемого языка, например, английского языка. В связи с 

этим наибольшее значение приобретают знания о самых известных и красивых 

местах в Лондоне. Так, детям интересно и важно будет узнать, что в Лондоне, 

которому более 2000 лет, проживают около 7 млн, а к самым известным его 

достопримечательностям относятся: 

- Трафальгарская площадь (Trafalgar square), в самом её центре 

расположена колонна Адмирала Нельсона, который в 1805 году своим флотом 

нанёс поражение Французской армии и спас Англию от захватов; 

- Национальная Галерея (National Gallery), в которой хранится коллекция 

редких и знаменитых европейских картин, художественных произведений [2, c. 

89]; 

-Букингемский дворец (Buckingham Palace) это дом английской королевы, 

если флаг страны поднят над дворцом, значит, она дома, если опущен, то нет. 

Каждый день, ровно в 11-30 дня в Букингемском дворце происходит смена 
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караула. Это очень давняя традиция и красивое зрелище, множество туристов 

собираются посмотреть его каждый день [2, c. 91]; 

- Парламент, где расположены знаменитые часы Big Ben, одна из главных 

достопримечательностей Лондона. Многим посетителям с трудом верится, что 

этим, очень старым зданиям, чуть больше ста лет [2, c. 92]; 

- Лондонский Тауэр. Раньше это была крепость, потом стала тюрьма, а 

сейчас это музей. Тауэру 900 лет. Здесь живёт около 150 человек. В крепости 

есть свой врач, священник, паб, и детская площадка [2, c. 93]; 

- Собор Святого Павла (Английская церковь) является официальной 

резиденцией епископа и считается духовным центром столицы. Возведение 

этого величественного храма длилось более 30 лет [2, c. 94]. 

Как известно, интерес как мотив играет важную роль в обучении учащихся 

иностранным языкам. Если им интересно учиться, они легко преодолевают 

трудности и хорошо овладевают материалом. У них формируются прочные 

умения и навыки. Поэтому стоит уделять большое внимание формированию 

интереса к учению у обучающихся. Изучая Лондон нужно обратить внимание на 

все нюансы этого города. Лондон является одной из тех европейских столиц, 

которую можно изучать бесконечно, возвращаясь в этот прекрасный город снова 

и снова. Достопримечательности открывают перед нами всю историю и 

формируют поистине британскую атмосферу данного города [3, с. 21 –27]. 

Стоит также отметить, что большой интерес наших школьников к 

современной англоязычной литературе фэнтези, события в которых 

непосредственно разворачиваются вокруг знаковых достопримечательностей 

Великобритании, позволит обучающимся удостовериться в существовании 

реальных мест и тем самым расширить свои социокультурные знания о стране 

изучаемого языка. 
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экономическую безопасность в регионе, а именно рост количества иностранных 

работников. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, мигрант, 

внешняя трудовая миграция. 



 

220 
 

Annotation: The article is devoted to the impact of labor migration on economic 

security in the Samara region, connected with the attraction of foreign labor from 
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number of foreign workers, has been determined. 

Keywords: economic security, economy, migrant, external labour migration. 

 

Экономическая безопасность региона – это ряд мер, целью которых 

является совершенствование экономики региона, включая противодействия 

внешним и внутренним угрозам. 

Обеспечение экономической безопасности региона – является 

непрерывным процессом защиты экономического развития региона от 

внутренних и внешних угроз, обеспечиваемый за счет осуществления мер, 

направленных на поддержание стабильности экономики региона. 

Трудовая миграция является социально-экономическим процессом, 

влияющим на экономическую безопасность в стране как прямо, так и косвенно, 

и включает в себя иммиграционные, и эмиграционные потоки, а также 

реэмиграцию.  

Развитие миграционных процессов в России можно охарактеризовать 

продолжающимся возвратом населения с территорий бывших республик СНГ и 

практически не контролируемой иммиграцией из стран дальнего зарубежья8. 

В Приволжском федеральном округе, чрезмерное скопление вынужденных 

мигрантов вызывает дополнительные экономические трудности, оказывая 

негативное воздействие на региональные рынки труда и уровень жизни 

населения. В следствии, притока населения, возникают проблемы разного рода:  

1) Отток денежной массы из региона (и страны в целом) 

2) Дефицит рабочих мест среди коренного населения  

3) Некачественная продукция и недобросовестная работа 

                                                           
8 Симанович Л.Н. Актуальные проблемы иммиграции в Российской Федерации. Миграционная карта 
современной России. Миграционное право № 4, 2012, с. 25. 
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4) Появление экзотических вирусов 

5) Рост количества преступлений  

6) Угроза мирового терроризма. 

Главным мотивом иностранных граждан, временно покинуть пределы 

своей Родины, явились более благоприятные социально-экономические условия 

для улучшения уровня жизни.  

В Самарской области заработки выше чем в странах СНГ, меньше уровень 

инфляции и стабильная денежная единица. Многие мигранты у себя дома не 

могут найти работу, и вообще существуют серьезные проблемы с 

трудоустройством. Приезжая в наше государство на заработки, мигранты не 

только получают прибыль, но и сталкиваются с затратами на продукты и прочие 

услуги. 

Сравним цены на продукты, проезда в общественном транспорте и жилья 

в городе Душанбе (Таджикистан) и Самара (Россия). 

 

 Таблица 1 – Сравнение цен на продукты, проезда в общественном транспорте и 

жилья в городе Душанбе (Таджикистан) и Самара (Россия). 

 САМАРА, РОССИЯ ДУШАНБЕ, 

ТАДЖИКИСТАН 

Средняя зарплата  23 914,54 (Руб.) 6 473,2 (Руб.) 

Цены на продукты  (Руб.) (Руб.) 

Питьевая вода 1 Л 26 22 

Молоко ( 3,2% жирности) 1 

Л 

54  44 

Буханка белого хлеба  26 14 

Яйцо куриное (10 шт.) 53 103 

Морская рыба минтай 1 кг 120 89 

Мясо говядина 1 кг 326 148 

Картофель 1 кг 26 43 
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Стоимость однокомнатной 

квартиры эконом класса 

(за 1 м2) 

(Руб.) (Руб.) 

В центре города 74 500 56 688 

Не в центре города 33 750 31 590 

Проезд на общественном 

транспорте  

(Руб.) (Руб.) 

На автобусе 25 8,3 

На троллейбусе  25 4,3 

 

Средняя заработанная плата приблизительно в 4 раза меньше, чем на 

территории нашего региона, это является катализатором миграции. 

Исходя из средней заработной платы, можно сделать предположение, что 

около 4 000 рублей, мигранты тратят на потребительскую корзину, когда 

прожиточный минимум на территории губернии 10 996 рублей. Оставшиеся 

деньги являются накоплением которые в последствии переводятся в другую 

валюту и отправляются семье на Родину. Соответственно, этот фактор влияет на 

экономическую безопасность Самарской области. 

По данным представленным Федеральной миграционной службой видно, 

что на территории Самарской области зарегистрировано около 18 тыс. человек, 

получающих среднюю заработную плату в размере 16 000 рублей, из них 1 445 

человек получают премию в размере 16 840 рублей. Также 521 человек получают 

оплату труда в натуральной форме.  
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Таблица 2 – Годовой отчет о доходах физических лиц9. 

Наименование показателей  

Иностранные 

граждане и лица без 

гражданства (чел.) 

 

Общая сумма дохода иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

(руб.) 

 

Код-1010. Дивиденды 17 53 914 403,25 

Код-2000 Вознаграждение, 

получаемое налогоплательщиком  

За выполнение трудовых 

обязанностей.  

17 856 3 514 653 266,21 

Код-2002. 

Производственная премия 

1 445 292 030 820,22 

Код-2530. 

Оплата труда в натуральной форме  

521 17 343 792,74 

 

Основными центрами скопления мигрантов являются стройки и оптовые 

базы. В этих известных местах часто проводятся рейды сотрудниками МВД в 

рамках оперативно-профилактических операций, с поддержкой силового 

ведомства – подразделении ОМОН и СОБР Управления Россгвардии, по 

выявлению незаконных мигрантов, с целью их депортации, фактов незаконного 

оборота оружия, наркотических средств, и с целью раскрытия преступлений 

общеуголовной направленности (грабежи, разбои, убийства и т.д.) 

В рамках оперативно-профилактических операций также удается 

выводить, так называемые «резиновые квартиры», где человек за определенную 

сумму денег прописывает в своё жилище мигранта, с целью получения 

мигрантом законной временной регистрации. 

 Таким образом, появляются квартиры в которых могут быть прописаны 

десятки и сотни нелегальных представителей других стран.  

                                                           
9 http://russia-in-law.ru 
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С 2013 года такие квартиры стали не законными. Теперь граждане 

Российской Федерации, которые будут прописывать к себе в квартиру нелегалов, 

привлекаются по статье 322.1. Уголовного кодекса РФ Организация незаконной 

миграции.  

В городе Самара так же присутствуют такие квартиры, самое 

максимальное число мигрантов в одной квартире достигло 126 человек. Ведутся 

работы с целью выявления таких квартир для дальнейшей депортации мигрантов 

из Российской Федерации.  

Избегая множества преступлений, которые могут совершить нелегальные 

мигранты, на территории Самарской области с ними ведется жесткая борьба, 

местами их сосредоточения являются рынки и стройки.  

По статистическим данным в 2013 году в Самарской области было 

зафиксировано 1081 преступление совершенных иностранными гражданами и 

лиц без гражданства.  

В период с 2010 года по настоящее время, это самое максимально значение 

и именно поэтому были внесены поправки в КОАП РФ в статью 18.8 п.1.1. При 

отсутствии документов или при их утрате иностранным гражданином или лицом 

без гражданства влечет наложение административного штрафа от 2000 до 5000 

рублей и административным выдворением за пределы РФ. В 2016 году 

произошли изменения в статье 7.27 (мелкое хищение), сумма хищения была 

увеличена с 1000 до 2500 рублей, также была декриминализована статья 6.1 

(побои).  
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Рисунок 1 – Преступление совершенных иностранными гражданами и 

лиц без гражданства10. 

 

После внесения поправки в КОАП РФ показатели по преступлениям 

совершенными иностранными гражданами и лиц без гражданства стали 

значительно ниже. 

 Мигранты являются переносчиками разного вида вирусов и инфекции 

такие как СПИД, ВИЧ, туберкулез, гепатит и разного рода лихорадок. Это 

связано с низким уровнем жизни и антисанитарными условиями в некоторых 

странах СНГ. 

Стоит отметить преимущества миграционных потоков. Во-первых, 

мигранты устраиваются на работу любой направленности. Во-вторых, за счет 

мигрантов увеличивается количество налогоплательщиков. В-третьих, 

способствуют улучшению демографических показателей11. 

 В целях профилактики и поддержания экономической безопасности, мы 

видим такие пути решения:   

                                                           
10 htp://crimestat.ru/regions_chart_total 
11 Болдырев, С. И. Роль процессов трудовой миграции, иммиграции, расселения и эмиграции в обеспечении 
экономической, демографической и миграционной безопасности России // Миграционное право. — 2013. — № 
1  
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1.Сделать неофициальную работу официальной, чтобы мигранты платили 

налог государству. 

С помощью такого налога, пополнится государственный бюджет. 

2. Ввести единую лимитированную банковскую карту для иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

При получении патента на работу (учебу) мигранты будут получать 

обязательные карты с лимитом перевода в другое государство. 

3. Должен быть лимит на въезд мигрантов, желающих приехать на 

территорию Самарской области.  
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ОТЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

РСБУ И МСФО: ПРОБЛЕМА СБЛИЖЕНИЯ УЧЕТНЫХ ПОЛИТИК 

 

Аннотация: Учетная политика – один из основных инструментов ведения 

эффективной деятельности экономического субъекта. В статье рассматривается 

сближение положений отечественного учета с Международными стандартами 

финансовой отчетности, выделяется необходимость составления отчетности в 

соответствии с МСФО. Так же проводится сопоставление основных положений 

РСБУ и МСФО. 

Ключевые слова: учетная политика, Международные стандарты 

финансовой отчетности, Российские стандарты бухгалтерского учета, основные 

отличия, переход к МСФО, пути сближения. 

Annotation: Accounting policy is one of the main tools for conducting effective 

activities of an economic entity. The article discusses the convergence of the provisions 

of domestic accounting with International financial reporting standards highlights the 

need for reporting in accordance with IFRS. Comparison of the main provisions of 

RAS and IFRS is also carried out. 

Keywords: Accounting policy, International financial reporting standards, 

Russian accounting standards, main differences, transition to IFRS, ways of 

convergence. 

 

Важнейшим требованием эффективной организации учета на 

предприятии является план, на основании которого компания осуществляет свою 

деятельность.  Этот план складывается из множества элементов, таких как 

специфика деятельности, организационная структура, график документооборота 
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и другие. Учет на предприятии должен осуществляться в соответствии с 

определенными нормами и правилами, установленными законодательством 

Российской Федерации.  

Одним из основных инструментов ведения эффективной деятельности 

экономического субъекта на сегодняшний день является учетная политика.  

Однако, некоторые предприятия относятся формально к разработке 

учетной политики, не догадываясь о последствиях применения тех или иных ее 

составляющих. 

Учетная политика предприятия – это разработанный и утвержденный 

экономическим субъектом комплекс приемов ведения бухгалтерского учета, 

который включает в себя: первостепенное наблюдение, текущую группировку, 

стоимостное измерение фактов хозяйственной жизни, итоговое обобщение. На 

сегодняшний день учетная политика необходима для полного раскрытия данных 

бухгалтерского учета внешним пользователям через финансовую отчетность. 

Выбранная предприятием учетная политика оказывает значительное 

влияние на ряд показателей эффективной деятельности экономического 

субъекта, таких как: себестоимость продукции, прибыль предприятия за 

отчетный период, имущество субъекта, структуру обязательств и иные 

показатели. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что учетная 

политика является неотъемлемым инструментом улучшения финансового 

состояния, важным показателем ценовой политики, налогового планирования 

организации. Каждому предприятию следует соблюдать нормы самостоятельно 

разработанной учетной политики, в которой будут отражены все характерные 

черты его деятельности. 

Составление учетной политики направлено на решение конкретных 

задач. К ним можно отнести: 

1. Снижение трудоемкости. В учетной политике, направленной на 

снижение трудоемкости работ необходимо выделять наиболее простые и 

доступные для понимания способы ведения бухгалтерского и налогового учета, 
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сводить различия бухгалтерского и налогового учета к минимуму (конвергенция 

налогового и бухгалтерского учета). 

2. Согласование учетной политики с Международными стандартами 

финансовой отчетности (далее – МСФО). 

3. Отказ от метода учета «по умолчанию». В том случае, если 

экономический субъект желает воспользоваться альтернативным вариантом 

учета, установленном в Налоговом кодексе, ему необходимо выделить это в 

своей учетной политике. 

4. Минимизация ожидаемых налогов. Эффективная учетная политика 

способствует реальному снижению налоговых выплат. 

Главной задачей учетной политики является документальное 

подтверждение способов ведения бухгалтерского учета, применяемых на 

предприятии и соответствующих всем особенностям деятельности 

экономического субъекта. Необходимо выбрать один из выделенных в 

законодательстве методов учета и закрепить его в учетной политике. 

Одной из наиболее острых проблем, стоящих перед экономическими 

субъектами Российской Федерации, является проблема сближения учетной 

политики в отечественном и зарубежном учете, поскольку с каждым годом 

увеличивается количество предприятий, составляющих бухгалтерскую 

финансовую отчетность как в соответствии с РСБУ, так и согласно МСФО. 

Для решения вышесказанной проблемы, прежде всего, необходимо 

выявить особенности, присущие отечественному и зарубежному учету и 

проанализировать их. 

Так, в соответствии с приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н 

(ред. от 28.04.2017) учетной политикой организации является принятая ею 

совокупность методов осуществления бухгалтерского учета. Основой 

регулирования учетной политики в Российской Федерации является Положение 

по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организации». 
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В международной практике формирование учетной политики 

регулируется МСФО 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и 

ошибки».  

В стандарте прописаны критерии выбора и изменения учетной политики, 

порядок учета и раскрытия изменений. Под учетной политикой, согласно МСФО 

8, понимаются, конкретные правила и принципы, применяемые предприятием 

при подготовке и представлению финансовой отчетности. 

Первым и главным отличием является цель формирования учетной 

политики в РСБУ и МСФО.  Если, согласно ПБУ 1/2008, целью формирования 

учетной политики является выбор способов учета и их применение на практике, 

то есть от их учета в первичном документе до включения их в бухгалтерскую 

финансовою отчетность, то в международной практике целью учетной политики 

является обеспечение достоверности финансовой отчетности. Такое различие в 

целях формирования учетной политики предопределяет расхождение в 

содержании и структуре внутреннего нормативного документа каждого 

предприятия – в приказе об учетной политике.  

Сравнительная характеристика учетной политики в международной и 

российской практике представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика четной политики в международной 

и российской практике 

Фактор Российская система Международная система 

Цель 

создания 

документа 

В документе разрабатываются 

правила формирования и 

раскрытия учетной политики 

всеми юридическими лицами 

РФ 

Обеспечение финансовой 

отчетности экономического 

субъекта прозрачной, 

сопоставимой, эффективной 

информацией, затраты на 

подготовку которой будут 

сопоставимы с полученным 
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результатом и выгодами 

внешних пользователей. 

(IFRS1) 

Смысл 

термина 

«Учетная 

политика» 

Учетная политика – принятая 

предприятием совокупность 

способов ведения 

бухгалтерского учета 

Под учетной политикой 

понимаются конкретные 

соглашения, правила, 

принципы и практика, 

принятые организацией для 

формирования и 

представления финансовой 

отчетности. 

Организацио

нные 

аспекты 

Принятая экономическим 

субъектом учетная политика 

подлежит оформлению 

организационно-

распорядительными 

документами 

(распоряжениями, приказами) 

(п.8 ПБУ1/2008). 

В МСФО отсутствует 

порядок оформления 

учетной политики. 

Начало 

применение 

утвержденно

й учетной 

политики 

Все аспекты, принятые в 

учетной политики необходимо 

применять с первого января 

года, следующего за годом 

утверждения руководителем 

организации учетной политики 

Организация должна 

применять учетную 

политику при 

формировании начального 

отчета о финансовом 

положении по МСФО 

Случаи 

изменения 

учетной 

политики 

Основаниями изменения 

учетной политики является: 

изменения в законодательстве 

Российской Федерации и/или 

Случаями изменения 

учетной политики являются: 

- при требовании изменения 

каким-либо МСФО; - 
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нормативных актов по 

бухгалтерскому учету; 

формирования новых способов 

ведения бухгалтерского учета. 

изменения приведут к 

представлению финансовой 

отчетности с более уместной 

и надежной информацией. 

(п.14 IAS 8). 

Вступление в 

силу 

изменений 

учетной 

политики 

Изменения вступают в 

законную силу с начала 

отчетного года, если иное не 

обуславливается причиной 

такого изменения (п.12 ПБУ 

1/2008). 

В МСФО порядок 

вступления в силу 

изменений учетной 

политики не раскрыт. 

Изменения могу 

применяться в течение 

финансового года, при 

условии внесения 

корректировок данных за 

отчетный период и 

сравнительных данных за 

отчетные периоды. 

 

Следует отметить, что в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

существуют и сходства с определенными стандартами МСФО:  

1. Основные практические вопросы, связанные с учетной политикой, 

находят отражение как в стандартах МСФО, так и в РСБУ; 

2. Допущения, необходимые при формировании учетной политики. 

Допущения, указанные в российском учете практически полностью 

соответствуют допущениям, сформулированным в концепциях международных 

стандартов; 

3. Требования к разработке учетной политике так же являются 

идентичными требованиям, указанным в концепциях международных 

стандартов. 
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Добиться сближения учетных политик в российском и зарубежном учете 

можно лишь в том случае, когда будет осуществляться идентичность принципов 

учета и отражения конечных показателей в отчетности. 

Выявим основные рекомендации сближения учета в разрезе основных 

средств (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Рекомендации сближения учета для основных средств 

Признак РСБУ МСФО Рекомендации 

Признан

ие в учете 

В учетной 

политике может 

быть прописан 

стоимостной 

лимит признания 

основных средств 

в размере до 40 

тыс.руб. 

Все объекты, 

отвечающие критериям 

основных средств вне 

зависимости от их 

стоимости, будут 

являться основными 

средствами 

Не применять 

исключения по 

стоимости в 

российском учете в 

случае, если сумма 

менее 40 тыс.руб 

является для 

экономического 

субъекта 

существенной 

Первонач

альная 

оценка 

ОС 

Расходы на 

демонтаж ОС 

включаются в 

первоначальную 

стоимость 

объекта 

Первоначальная оценка 

затрат на демонтаж не 

включается в стоимость 

основного средства 

Необходимо 

воспользоваться 

право не применять 

требования IAS 16, 

в случае, если 

сумма демонтажа 

несущественна  

Первонач

альная 

оценка 

ОС при 

Дисконтирование 

не применяется 

при определении 

первоначальной 

Если платеж по ОС 

откладывается на 

неопределенный срок, 

то первоначальная 

Данные 

противоречия 

являются 

неустранимыми. 



 

234 
 

отсрочке 

платежа 

стоимости 

основных средств 

стоимость будет равна 

дисконтированной 

стоимости будущих 

платежей 

Необходимо 

прописывать в 

учетной политике 

правила учета  

 

Таким образом, можно отметить то, что в международной практике 

формирование учетной политики по большей мере направлено на подготовку и 

представление финансовой отчетности, а в российской практике – на ведение 

бухгалтерского учета.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ИХ 

УЧАСТИЕ В НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 

 

Аннотация: В современном мире рынок страхования обретает все 

большую популярность. Рынок страхования, как сегмент финансового рынка, 

представляет собой сложную организационную структуру со своими звеньями, 

особенностями и критериями. 

В условиях нестабильной российской экономики, где от кризисов 

страдают все сегменты финансового рынка, рынок страхования является одним 

из тех механизмов, который способен оказать существенное влияние на 

экономическую ситуацию в стране и в мире. 

В России рынок страхования жизни регулируется законом «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», Гражданским и 
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Налоговым Кодексами. Деятельность и развитие страховых компаний и 

страховых групп в нашей стране контролирует Центральный Банк путем 

создания страховых реформ, совершенствования законов и «правил игры» на 

этом рынке. 

Актуальность выбранной темы обусловлена популярностью и 

стремительным развитием рынка страхования жизни за последние 15 лет. Рынок 

страхования жизни – компонент рынка страхования, который существенно 

воздействует не только на экономическую сферу, но и на социальную. 

Страхование жизни дает людям уверенность в завтрашнем дне. Оно способно 

преумножить сбережения населения, развивая при этом экономику страны. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, пенсионное страхование, 

накопительная пенсия, инвестиционное страхование жизни, индивидуальный 

пенсионный капитал, страхование жизни, негосударственные пенсионные 

фонды, пенсионные накопления граждан, пенсионная политика, страховой 

рынок, пенсионные взносы, добровольные взносы (отчисления),  пенсионная 

система, инвестиционный доход, пенсионная система Великобритании, режим 

налогообложения пенсий. 

Annotation: In today's world, the insurance market is becoming increasingly 

popular. The insurance market, as a segment of the financial market, is a complex 

organizational structure with its links, features and criteria. 

In an unstable Russian economy, where crises affect all segments of the financial 

market, the insurance market is one of those mechanisms that can have a significant 

impact on the economic situation in the country and in the world. 

In Russia, the life insurance market is regulated by the law «On the organization 

of insurance business in the Russian Federation», Civil and Tax Codes. The activity 

and development of insurance companies and insurance groups in our country is 

controlled by the Central Bank through the creation of insurance reforms, improvement 

of laws and "rules of the game" in this market. 

The relevance of the chosen topic is due to the popularity and rapid development 

of the life insurance market over the past 15 years. The life insurance market is a 
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component of the insurance market, which significantly affects not only the economic 

sphere, but also the social sphere. Life insurance gives people confidence in the future. 

It is able to increase the savings of the population, while developing the country's 

economy. 

Keyword: pension reform, pension insurance, funded pension, investment life 

insurance, individual pension capital, life insurance, non-state pension funds, pension 

savings of citizens, pension policy, insurance market, pension contributions, voluntary 

contributions (contributions), pension system, investment income, UK pension system, 

pension taxation regime. 

 

В 2019 году Правительство Российской Федерации совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации подготовили новую 

пенсионную реформу, которая должна вывести Россию на новый уровень и этап 

пенсионного страхования населения. 

Сэкономленные средства от увеличения пенсионного возраста будут 

направлены на выполнение майского указа Президента «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». Всего для реализации национальных проектов необходимо около 25 трлн. 

рублей, из которых 17 трлн. рублей в бюджете уже нашли. Именно для 

привлечения недостающих 8 трлн. руб. государство и прибегло к новой 

пенсионной реформе и, как выход, увеличению пенсионного возраста граждан.  

Населению к 2020 году будет предложено добровольно формировать свою 

накопительную пенсию посредством добровольных взносов в 

негосударственные пенсионные фонды (далее по тексту – НПФ). Функция 

Пенсионного Фонда Российской Федерации в этом вопросе будет отменена. 

Размер пенсии будет зависеть от самого гражданина, то есть речь идет о 

добровольном индивидуальном пенсионном капитале (далее по тексту - ИПК).  

Работодатели должны будут предлагать своим работникам делать 

добровольные отчисления в НПФ, тем самым формировать свой личный 

пенсионный капитал. На наш взгляд, это позволит людям обеспечить себе 
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достойную жизнь на пенсии, а развитие деятельности НПФ будет способствовать 

экономическому росту и развитию России. 

Пенсии по новой реформе будут зависеть не столько от стажа, сколько от 

дохода граждан. Однако сейчас в России приблизительно 20 млн. человек не 

имеют возможности делать дополнительные отчисления на пенсию, поскольку 

их доход находится на уровне или ниже прожиточного минимума. Новая 

пенсионная реформа может дать эффект, если доходность по пенсионным 

накоплениям будет выше, чем по любым другим формам сбережений. Только в 

этом случае, у людей появится стимул делать отчисления на будущую пенсию. 

Страховые компании, предлагают допустить их к участию в пенсионной 

реформе. Страховщики намерены развивать добровольную пенсионную 

систему. Они предложили создать такую нормативную законодательную базу, 

способную влиять на программы инвестиционного страхования жизни (unit link) 

и увеличить налоговые льготы.  

С появлением новой пенсионной реформы родилась возможность 

полностью поменять стратегию управления рынком страхования жизни в нашей 

стране.  

Сейчас в России именно инвестиционное страхование жизни поднимает 

рынок на новый уровень развития, следовательно, государство, как никогда, 

именно сейчас должно поддерживать его. В настоящее время ведутся различные 

споры, куда именно нужно вкладывать свои средства и активы: в 

негосударственный пенсионный фонд или в страховую компанию по 

страхованию жизни.  

В 2018 году было зафиксировано снижение темпов роста НПФ, что 

подкрепляется снижением пенсионных накоплений населения (рис.1).  
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Рисунок 1 – Динамика темпов роста пенсионных накоплений12 

 

Темп прироста пенсионных накоплений снизился на 9,6%, пенсионные 

резервы увеличились всего на 8% (в 2017г. – на 10,6%). Из-за отрицательной 

переоценки активов НПФ снизилась доходность пенсионных активов и 

пенсионных резервов. 

 Крупные государственные фонды обладают большими ресурсами для 

привлечения клиентов, что приводит к неравному доступу к клиентской базе. 

Кроме того, фонды сталкиваются с повышением регулятивных требований Банка 

России к системе управления рисками, предоставлению отчетности, в результате 

чего у фондов появляются дополнительные расходы на персонал и IT-

инфраструктуру [1].  

 Без реформирования пенсионной системы рынок НПФ ждет 

стагнация.  Рост будет, в основном, обеспечен за счет инвестиционного дохода. 

                                                           
12 Рейтинг страховых компаний по страхованию жизни [Электронный ресурс] / Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» - режим доступа: https://raexpert.ru/researches/npf/bpr2018 (дата обращения 05.08.2019) 
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За счет участия НПФ в новой пенсионной реформе, пенсионные накопления 

увеличатся на 9–11%, пенсионные резервы – на 6–7%. 

В НПФ действует особый режим налогообложения. Так налогом 

облагается только 60% суммы выплаты пенсии на определенный срок и 60% 

суммы выплаты пожизненной пенсии. Налогом вовсе не облагается сумма 

пожизненной пенсии гражданина, достигшего 70-летнего возраста и также, если 

гражданин является инвалидом первой группы. 

 

Таблица 1 – Динамика среднего размера пенсий в России за 2014-2018 гг.13 

Года Количество 

пенсионеров, млн. 

чел. 

Средний размер 

пенсии, руб. 

Темп прироста 

пенсий 

2014 41 10029,7 - 

2015 41,5 10888,7 1,09 

2016 42,7 12080,9 1,11 

2017 43,2 17425,6 1,44 

2018  43,5 13323,1 0,76 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

(табл. 1) в 2017 году произошло увеличение размера пенсии на человека на 44%, 

а в 2018 году был установлен размер пенсии в 13323,1 руб., что на 24% ниже. 

Причиной этому стал существующий дефицит бюджета и нехватка средства, 

следствием которого стало внедрение новой пенсионной реформы.  

Количество пенсионеров в России увеличилось примерно на 1%. 

Существенное снижение бюджетных поступлений, в связи с экономическим 

кризисом, вынудило правительство принять решение об оптимизации расходной 

части бюджета, включая заморозку передачи пенсионных накоплений 

                                                           
13 Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики: Официальный сайт 

[Электронный ресурс]/ Федеральная служба государственной статистики. – 1995-2018 – Электрон.дан. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level//  (дата обращения 

05.08.2019) 
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сторонним негосударственным пенсионным фондам (НПФ) с ожидаемой 

экономией в миллиарды рублей [2].  

Государство обещает, что все накопленные средства после разморозки не 

просто вернутся на счета НПФ, а еще и будут проиндексированы. Сейчас, 

согласно принятому решению о продлении меры по 2020 год, все средства с 

лицевых счетов обязательного пенсионного страхования продолжают служить 

источником только страховой пенсии [2]. 

Таким образом, НПФ нуждаются в новых механизмах поступления 

«длинных» пенсионных средств, которые позволили бы повысить 

эффективность функционирования рынка НПФ в рамках пенсионной системы 

страны. 

Обращая внимания на зарубежный опыт, важно отметить, что во многих 

европейских странах уже активно используют индивидуальный пенсионный 

капитал. Например, в Великобритании есть два вариант формирования пенсий 

жителей. Пенсии могут складываться из индивидуальных взносов работников и 

обязательных взносов работодателей. При этом размер взноса работодателя 

зависит от стажа сотрудника, от времени его пребывания на этой должности. 

Накопления работника поступают на инвестиционный счёт, где и «вращаются», 

при определенном везении увеличиваясь. Чаще всего работодатели выбирают 

надежные инвестиционные схемы с минимальными рисками или предлагают 

работнику сделать выбор самостоятельно.  

Важно также и то, что часть дохода, перечисляемая в счёт будущей пенсии, 

не облагается налогом. То есть, если человек отложит £40, а работодатель 

добавит к ним ещё £30, итоговая сумма на пенсионном счёте составит £80 за счёт 

освобождения от налога. Фактически, государство добавляет ещё £10. 

Также каждый житель может самостоятельно выбрать негосударственный 

пенсионный фонд, где будет формироваться его пенсия, исходя из личных 

предпочтений.  
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Основной скачек произошел 6 апреля 2016 года, когда пенсию повысили 

примерно на 30% (рис.2). После этого было принято решение увеличивать 

размер пенсий на 3-4% каждый год. 

 

 

Рисунок 2. Динамика размера пенсии в Великобритании за 2015-2018 гг.14 

 

На наш взгляд, проведение такой политики и такое осуществление 

пенсионных программ рационально и способно выводить государство на новый 

уровень развития. Однако в России много лет действовал иной порядок выплаты 

пенсий, что может сыграть негативную роль при реформировании пенсионной 

системы. Безусловно, темпы роста не будут такими, как в Великобритании. Но 

эти изменения должны помочь России выйти на новый этап развития, улучшить 

качество жизни населения. 

Частные страховые компании также заинтересованы в проведении данной 

реформы. Наибольший вклад, по-прежнему приносит страхование жизни. Его 

доля на рынке составляет 52,4%. 

                                                           
14 GOV.UK – служба государственной статистики и информации Великобритании [Электронный ресурс]/ 

GOV.UK –Электрон.дан. – Режим доступа: https://www.gov.uk/government/statistics/announcements (дата 

обращения 05.08.2019). 
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 Компании предлагают создать законодательство, где будет четко 

прописаны методы и формы регулирования страховым рынком. Помимо этого, 

частные страховые компании в настоящее время предлагают еще один 

инструмент, который будет способствовать развитию пенсионной реформы и 

страхового рынка – это новый налоговый режим. 

 С одной стороны, участники программ инвестиционного страхования 

жизни имеют право воспользоваться социально-налоговым вычетом по НДФЛ в 

размере базы до 120 тыс. рублей в год, куда также включены вычеты на 

образование и медицину, хотя планка для формирования налогового вычета 

владельцам индивидуальных инвестиционных счетов установлена на уровне 400 

тыс. рублей в год [3]. С другой стороны, многие компании участвуют в 

программах добровольного страхования своих сотрудников, но продолжают в 

полном объеме без льгот платить взносы в Фонд ОМС и ФСС. 

Конечно, страховщики уже участвуют в добровольных пенсиях, но 

налоговый режим пока работает не в их пользу. Логично, что они хотят более 

активно участвовать в этом процессе.  

Если данный проект налогового режима сможет реализоваться, то 

страховые компании получат огромные возможности и выход на крупный 

финансовый рынок.  

Бесспорно, что для населения все нововведения будут настоящим шоком 

и, возможно, не будут актуальны в первое время. Здесь огромную роль играет 

информированность граждан и повышение их финансовой грамотности. На 

Правительстве России лежит огромная задача – правильно, корректно донести 

до граждан России, что новые проекты реформ и налоговых режимов будут 

способствовать развитию рынка, повышению качества жизни населения.  

Исходя из вышеперечисленных проблем, можно выделить следующие 

пути совершенствования налогового законодательства для компаний по 

долгосрочному страхованию жизни. 

1. ввести единый налоговый режим для пенсионных фондов и страховых 

компаний. Сейчас, когда работодатель платит за пенсионные программы 
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сотрудников 1000 рублей через НПФ, то он не делает никаких дополнительных 

взносов, а если через страховщика жизни, то он обязан перечислить 28% суммы 

в государственный Пенсионный фонд Российской Федерации. Это ставит 

страховые компании и пенсионные фонды в неравное положение, хотя участие 

страховщиков жизни в пенсионной системе во всем мире помогает генерировать 

«длинные деньги» в экономике [3]; 

2. приблизить налоговые льготы хотя бы к ставкам, по которым 

облагаются индивидуальные инвестиционные счета. Это позволит максимально 

расширить круг заинтересованных в страховании жизни россиян, уравняет 

возможности страховых компаний с участниками других финансовых рынков. 

Это позволит страховщикам жизни предложить клиентам максимально удобные 

и, самое главное, выгодные продукты [3]; 

3. сделать возможным использование электронной подписи. Это сделает 

страхование жизни более доступным и крайне удобным, позволяя в любой 

момент менять условия действующих договоров или заключать новые; 

4. повысить финансовую грамотность населения, выявить и грамотно 

донести все преимущества данных предложений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что возможности страховых 

компаний принять участие в новой пенсионной реформе очень высоки. Несмотря 

на то, что в планах основной упор необходимо сделать на негосударственные 

пенсионные фонды, на наш взгляд, страховщики по страхованию жизни тоже 

смогут занять неплохие позиции в этой реформе. Это будет положительно 

сказываться не только на самих страховых компаниях. В первую очередь, 

население будет в большей степени защищено от рисков, которые актуальны для 

людей пожилого возраста, а также это выведет страну на новый этап развития, 

экономического процветания и роста рынка страхования жизни. Безусловно, 

государству необходимо провести пенсионную реформу, возможно, 

ориентируясь на зарубежный опыт, так как результаты этих новшеств 

показывают положительную динамику и благоприятно сказываются на 
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экономическом росте и привлечению дополнительных ресурсов в стране, что 

необходимо сейчас России для выхода из кризиса. 

 

 

Список литературы 

 

1. Будущие пенсионного рынка // [Электронный ресурс] URL: 

https://raexpert.ru/researches/npf/bpr2018 (дата обращения: 10.08.2019); 

2. Накопительная пенсия сегодня // [Электронный ресурс] URL: 

https://teneta.ru/15562nakopitelnaja-pensija-v-2018-godu-poslednie-novosti-2/ (дата 

обращения: 10.08.2019); 

3. Страховщики хотят участвовать в пенсионной реформе // // [Электронный 

ресурс] URL: https://volga.news/article/422719.html (дата обращения: 10.08.2019); 

4. Давыдов Р.Х., Давыдова Ю.Х. Проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации // Экономика. Право. Общество. 

№1 (9), Издательство: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2017; 

5. Давыдов Р.Х. Проблемы развития малого бизнеса в регионах российской 

федерации // Законность в современном обществе сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью «Аэтерна» (Уфа), 2016. С. 73-75. 

©Давыдов Р. Х., Иванова Д. Д., 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

246 
 

УДК 006.35 

Казакова Е.В. 

студентка 1 курса магистратуры Факультета управления и права 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ                                                              

ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р ИСО 9004-2019 

 

Аннотация: Гармонизация международного стандарта ISO 9004 

позволила предоставить руководящие указания, которые помогут достичь 

устойчивого успеха в бизнесе с помощью стратегического и операционного 

менеджмента. 

Ключевые слова: ИСО, гармонизация, стандарт, менеджмент, 

организация, международный стандарт. 

Annotation: Harmonization of the international standard ISO 9004 allowed us 

to provide guidelines that will help achieve sustainable business success through 

strategic and operational management. 

Keywords: ISO, harmonization, standard, management, organization, 

international standard. 

 

Применение международных стандартов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и с законом от 29 июня 

2015 г №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации [1]. 

Стандарты серии ИСО помогают организациям осуществлять контроль 

ситуации за безопасностью и качеством продукции, работ и услуг. Серия 

международных стандартов ISO 9000 является одной из наиболее 

востребованных, так как направленна на разработку систем менеджмента 

качества (СМК) различных видов деятельности предприятий, производящих 

продукцию или услуги, на основе системного подхода.  
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В октябре 2019 года была опубликована новая версия стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9004-2019 [2] и одновременно был аннулирован стандарт ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 [3]. 

ISO 9004 изначально был разработан в 1994 году и являлся руководящим 

указанием по применению ISO 9001. В 2000 году требования стандарта были 

расширены: Стандарт был разработан с ISO 9001 как пара и содержал 

дополнительные требования, а так же инструкции к самооценке. 

Однако, ISO 9001 являлся основным составляющим стандарта. 

В 2010 году связь между стандартами была снята и версия 2010 являлась 

самостоятельным стандартом по ведению организации к улучшенным 

результатам деятельности, а также имела связующую функцию в отношении 

моделей совершенности бизнеса. Данная связующая функция остается и в версии 

2019 года. Новая версия намерена обеспечить руководящие указания по 

достижению устойчивого успеха бизнеса, что приравнивается к концепции 

«Качество организации».   

Качество организации – это возможности достигать устойчивый успех. 

Достигнуть устойчивый успех в комплексной, требующей и постоянно-

изменяющейся, крайне сложно. Новые технологии, конкуренты, экономический 

шок, и неспособность определить и работать с будущими изменениям являются 

главными причинами условной устойчивости. Для достижения успеха 

необходимо руководство, необходимо руководство, которое позволит его 

достигнуть. Однако, ГОСТ Р ИСО 9004-2019 не только применим к большим 

компаниям, но к любым организациям, независимо от их типа и размера. 

Пересмотр стандарта, инициированный комитетом ISO TC 176 SC2 

Системы качества WG25, позволил выявить, что публичность стандарта и 

осведомленность о возможных преимуществах были ограничены.  Основываясь 

на результатах исследований, были предложены следующие корректировки:   

Стандарт должен быть написан простым языком и принимать во внимание 

изменяющиеся требования организаций в достижении устойчивого успеха. 
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Акцент стандарта должен быть направлен на потребностях и ожиданиях 

заинтересованных сторон, с целью того, чтобы организация являлась 

конкурентоспособной. Новая версия ISO 9004 должна помочь улучшить систему 

менеджмента организации, обеспечить согласованность видения, миссия, 

ценностей и культуры организации, а так же рассматривать управление рисками 

и возможностями. В дополнение, инновации, концепции, термины и 

определения, приведенные в ISO 9000 и 9001:2015, должны быть также 

включены. 

Стандарт должен оставаться общим и применимым ко всем типам 

организаций. Основной целью является предоставление руководящих указаний, 

которые помогут достичь устойчивого успеха в бизнесе с помощью 

стратегического и операционного менеджмента. 

Рассмотрим основные изменения, которые коснулись ИСО 9004 (Рис. 1).  

 

Рис. 1 – Проект DIN EN ISO 9004:2018, измененный аудиторами 
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На рисунке заметно, что ISO 9001 на нём не представлен, что отражено по 

всему стандарту – ISO 9004 более не намерен рассматриваться как «добавочный 

стандарта» к ISO 9001, а независимый, обращаясь к менеджерам на всех уровнях, 

особенно на руководящих должностях. Соответственно, все заинтересованные 

стороны на равных принимаются в расчет. Так же эта концепция отражена на 

рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 – Проект DIN EN ISO 9004:2018 

 

Пункт «Определение (сущность) организации» концептуально новый. В то 

время как ГОСТ Р ИСО 9004-2010 только затрагивает предмет «видение» и 

«миссия», версия 2019 года расширяет эти темы, и заменяет их «сущностью» и 

«культурой». Это основано на том, что иногда организации не способны 

пересмотреть свою сущность и культуру в случае необходимых изменений, что 

обязательно приводит к ошибке: таким образом, этот пункт очень важен для 

достижения устойчивого успеха в комплексной и постоянно-изменяющейся 

среде. 

Заголовок «Лидерство» является новым в ГОСТ Р ИСО 9004-2019, хотя 

отдельные элементы, такие как цели, политика и стратегия уже были в версии 

2010 года.  

Следующие новые темы: «создание среды в которую вовлечен персонал» 

и «обеспечение того, что лидеры на всех уровнях определяют и поддерживают 

единство целей и направлений». Раздел «стратегия» существенно расширен. В 

дополнение к «цель стратегии» – как акцент был сделан в 2010 году – сейчас 

стандарт содержит различные рекомендации по тому как «развивать стратегию 

и что должно быть рассмотрено при определении стратегии». 
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В разделе 11 «изучение организации», подходы «изучение 

индивидуально», «знания организации» и «ценности» взаимозависимы. К 

сожалению, изменений в разделе «Инновации» практически не было. Все еще 

есть потенциал в улучшении в отношении устойчивости организаций. 

Пересмотр завершился успешной новой версией ISO 9004, которая стала 

самостоятельной от ISO 9001 и которая дает полное рассмотрение менеджмента 

успешности бизнеса. Таким образом, Стандарт хорошо подходит в качестве 

Руководства для Управленцев.  

Однако, стандарт служит и другой цели: Большинство 

требований ISO 9001 сформулированы четко и фокусированы на «качестве 

продукции и услуг». При внедрении этих требований, возникают некоторые 

вопросы: «Какая от этого польза?» и «Каковы преимущества компании?» 

ISO 9004 использует такой же язык и включает темы ISO 9001 в контекст 

устойчивого успеха. Таким образом, стандарт достиг цели, которая не была 

достигнута в прошлый раз: сейчас есть отличное руководство по тому, как 

управлять требованиями ISO 9001 и улучшать их так, что организации могут 

достигать устойчивого успеха. 
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Стандартизации в современных экономических условиях уделяется всё 

большее внимание, ее роль в жизни государства и общества в целом возрастает 

по экспоненте.  Достижения в науке содействуют тому, что с помощью 

стандартизации выявляются и используются наиболее оптимальные методы 

решения управленческих, производственных, экономических и прочих задач. 

К сожалению, в Российской Федерации процедуры стандартизации 

проходит весьма долго, это относится и к адаптированным, опробованным 
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международным стандартам. До сих пор существует мнение, что стандартизация 

является чем-то необязательным и нецелесообразным. 

Стандартизация делопроизводства в России зародилась в 1920-1921 гг., 

когда процесс унификации и стандартизации документов начал приобретать 

организованный и системный характер. Постепенно стандартизация, как вид 

деятельности государства начала приобретать исключительно 

централизованный характер и черты современной организационной структуры.  

Организационная структура органов стандартизации неоднократно 

менялась в ходе своего развития, но во главе ее всегда стоял центральный орган 

государственной власти и управления, который ведёт работы по стандартизации 

– Росстандарт [1]. 

Стандартизация является драйвером развития любой экономики мира, и 

Россия не будет являться исключением. Если проанализировать современную 

нормативную базу делопроизводства, то можно увидеть малочисленный ряд 

мало согласованных между собой законодательных и подзаконных актов, 

регламентирующих отдельные вопросы электронного документооборота и 

довольно внушительный ряд национальных стандартов, существующих в отрыве 

от первых. Причин здесь несколько, в том числе непродуманное внедрение 

международных стандартов, не учитывающих специфику и традиции. 

Управление документами играет важнейшую роль в осуществлении 

управления организацией любой формы собственности и организационно- 

правовой формы. Однако, регулирование этих процессов в РФ пока нельзя 

признать достаточным, т.к. незначительное количество нормативных актов 

адресованы специалистам службы документационного обеспечения управления 

федеральных органов исполнительной власти [2]. 

Вопросы регламентации документационного обеспечения управления в 

других государственных организациях и тем более в организациях, работающих 

в коммерческом секторе, в принципе отсутствует. В связи с этим, национальные 

стандарты являются единственным регулирующими документами этой сферы, 
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несмотря на то, что они утратили статус обязательных нормативных документов 

в 2004 году.  

С 2007 года, с момента принятия ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, сложилась 

практика разработки национальных стандартов, используемых в сфере 

управления документами в частности путем прямого применения 

международных стандартов ИСО.  

Ярким примером взвешенного подхода к внедрению международных 

стандартов в качестве национальных служит перевод МЭК 82045-1:2001 – 

одного из важнейших международных стандартов, вышедшего одновременно с 

ИСО 15489-1:2001 и регулирующего ту же предметную область, что и 

последний, но с точки зрения процессного подхода.  

Сегодня международные стандарты ИСО являются широко-применимыми 

документами, стандартизирующими основные принципы создания и 

использования информационных технологий в управлении документами, 

опережающими нормативно-правые акты, регламентирующие эту сферу 

деятельности. В связи с этим их использование крайне важно для актуализации 

нормативной базы ДОУ.  Международные стандарты ИСО серии 30300 под 

общим названием «Информация и документация. Системы управления 

документами» закладывают методологическую базу для формирования, 

внедрения, оценки и сертификации систем управления документами. Это 

стандарты нового поколения, в основе которых лежит комплексный подход к 

решению проблем сферы управления документацией на международном уровне 

с одной стороны, и применимый в любой стране, включая Россию, с другой. 

В рамках процессов оценки и сертификации систем управления 

документами возникает вопрос конкурентной борьбы со специалистами системы 

менеджмента качества, от исхода которой во многом зависит статус и 

полномочия специалистов сферы документационного обеспечения управления. 

Если проанализировать действия специалистов службы ДОУ и 

специалистов СМК в отношении систем управления документами, то можно 

увидеть пересечение интересов в следующем [3]: 
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- оценка существующей СУД (включая аудит); 

- повторная проверка в случае выявления нарушений; 

- сертификация СУД. 

Средняя стоимость аудита и сертификации системы менеджмента качества 

(СМК) в небольшой компании составляет от 100 000 руб., но при этом далеко не 

каждая компания в ней нуждается. А вот в сертификации СУД на соответствие 

существующим требованиям будет заинтересовано большинство компаний. Не 

трудно подсчитать финансовую составляющую проектов по сертификации, 

предположить их масштаб и востребованность. 

Этим, пожалуй, и объясняется огромный интерес специалистов СМК к 

стандартам ИСО серии 30300, выразившуюся в стремлении разработать и 

принять их в России «под себя». 

Таким образом, можно утверждать, что роль международных стандартов в 

отечественной системе стандартизации становится все более значительной. 

Знание и применение международных и национальных стандартов по работе с 

документами сегодня особенно необходимы, поскольку существует множество 

организаций, взаимодействующих с зарубежными партнерами. Применение 

стандартов серии ИСО не является обязательным, однако в современных 

условиях следование международным стандартам является средством 

повышения конкурентоспособности, гарантией надёжности и качества. Поэтому 

крайне важно разработать и внедрить национальные стандарты – аналоги 

международных стандартов ИСО серии 30300 через терминологическую 

систему документоведов и в рамках их методологии работы с документами. 
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Международный стандарт ISO 9001, является наиболее востребованным 

документом в мире, так как он является стандартом для системы менеджмента 

бизнеса и его используют более миллиона предприятий для управления 

процессами, которые включают совокупность действий нацеленных на 
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удовлетворении требований потребителей, путём постоянного улучшения 

организации и выпускаемой продукции или оказываемой услуги.  

Во введении к ИСО 9001 есть достаточно чёткая запись: «Организация 

может адаптировать свои действующие системы менеджмента для создания 

системы менеджмента качества, соответствующие требованиям настоящего 

международного стандарта». Это означает, что никто не мешал и не мешает 

предприятию, руководствуясь только принципами ИСО 9000 и требованиями 

ИСО 9001, применить к своей системе менеджмента качества и те требования 

или рекомендации сформулированные, например, в ИСО/ТУ 16949, ИСО 13485 

и многие другие требования, известные из теории и практики менеджмента. 

Вместе с тем и за рубежом, и в нашей стране появляются все новые и новые 

стандарты, устанавливающие требования в отношении менеджмента 

предприятий самых разных отраслей. Причём в значительной части этих 

стандартов прямо или косвенно используется концепция стандарта ИСО 9001. 

Появление большого числа отраслевых стандартов в этой области – факт, 

скорее, положительный, поскольку это, с одной стороны, подтверждает 

эффективность концепции ИСО 9000, а с другой стороны – популяризирует идею 

стандартизации менеджмента и, наконец, порождает надежду на то, что 

количество перейдёт в качество. 

Стандарты ИСО серии 9000 разработаны не для России. Они написаны 

специалистами разных стран для своих предприятий, причём в основе этих 

стандартов лежат известные методы, проверенные на практике лучших мировых 

компаний. Эти стандарты достаточно простые, для успеха предприятия их нужно 

просто понять и применить. Практика применения стандартов на системы 

менеджмента оставляет желать лучшего по причине господства рынка и 

свободы. Обычно считается, что и рынок, и свобода несут благо для общества, а 

стандарт рассматривается как ограничитель и свободы, и рынка. Формально это 

так и есть, но по сути – это ошибка. 

Не секрет, что рынок – это не только «регулятор», но и место, где 

одновременно осуществляется обмен и обман. Свободному рынку внутренне 
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присуща трудность определения качества продукции. Эта неопределённость и 

асимметричность информации субъектов рынка приводит к тому, что продукция 

плохого качества вытесняет с рынка продукцию лучшего качества, и 

благополучие всех членов общества падает. 

Академик Н.П. Бехтерева в одной из своих книг писала: «в человеческом 

мышлении легко завоевывают себе место стереотипы. Да и жить они 

существенно помогают: не надо каждый раз заново решать стандартные задачи. 

Стереотипное мышление – базис для нестереотипного, как бы высвобождение 

для него пространства и времени. Стереотипное мышление – уже решенная 

мыслительная операция, не стереотипное – решение по большому или меньшему 

количеству известных опорных данных». 

Очевидно, что абсолютно те же функции выполняет стандарт 

менеджмента: он высвобождает ресурсы предприятия от решения рутинных 

задач для решения новых, нестереотипных задач. Не опираясь на «стандартное» 

ни человек, ни предприятие, не может быть инновационным и успешным. 

Стандарты на системы менеджмента представляют собой программы не для 

ЭВМ, а для людей, именно поэтому при их написании необходима особая 

тщательность. 

Таким образом, в основном все успешные организации похожи друг на 

друга – они выполняют требования известных стандартов, а каждая неуспешная, 

идущая «своим путём» организация не успешна по-своему. 
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У каждого народа есть святыни. Украинский народ счастлив, что имеет 

свои святыни, среди них две самые главные книги бытия нашей нации. Одна учит 

нас любви к людям, самопожертвованию, вере в Бога, а вторая учит нас  

самозабвенно любить Украину. Эти книги – Библия и Кобзарь                        Т. Г. 

Шевченко [1, с. 6]. 

Отношение Тараса Шевченка к Библии, изображения им вида Господа в 

его произведениях разное, поэтому в процессе исследования будут рассмотрены 

такие вопросы, как значимость Святого писания для формировании Тараса 

Шевченко как личности, сочетание искусства слова списателя и 

изобразительного искусства с верой в Господа, а так же сравнение пророческих 

фраз Шевченка с современностью. 

Любовь к Богу – незаменимое требование существования многих людей. А 

веру во Всевышнего поддерживает «Книга книг» – Библия. В ней и   

образованные и простые люди находят ответы на все без исключения актуальные 

вопросы. Ни одна книга – как церковного характера, так и с другим содержанием 

не способна сравниться с Библией по количеству теражей, так как именно 

Библия переведена на многие языки мира. В книге рекордов Гиннеса еще с 1975 

года эта книга занимает первое место. По какой причине такое внимание уделяют 

данной книге? Может она имеет чрезмерную ценность? Во все времена общество 
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с уважением относилось к Библии. Нет ни одного человека, который бы совсем 

не обращался к ее содержанию [1, с. 95]. 

От первых исследований творчества Тараса Шевченко и до нашего 

времени не прекращается спор об отношении поэта к Богу. В некоторых стихах 

он спорит с Богом, даже отрицает его существование, в других – широко 

использует библейские виды и темы, творчески переосмысливает, перепевает 

«Книгу книг», а в многих предоставляет примеры религии, как источника 

поэтического вдохновения, как залога святой жизни на нашей планете. 

Тарас Шевченко вырос в патриархальной семье, где вера во Всевышнего 

была обязательным элементом существования. Потребность молиться была 

такой же необходимой, как воздух и еда, а крепостничество было преградой даже 

в этом: 

Там неволя, 

Работа тяжёлая, некогда 

И помолиться не дают [6, С. 234 ]. 

Учился Тарас Шевченко в школе по церковным книжкам, хорошо выучил 

Псалтырь. В его «Дневнике» есть запись относительно этого, что огромное 

облегчение он приобретал после исповеди и причастия [3, 5].          В некоторых 

работах Тараса Шевченко мы можем отметить жалобы на Всевышнего, 

вызванные социальной несправедливостью, невыносимо тяжелым положением 

украинского народа: 

Видит ли Бог из-за облака 

Наши слезы, горе? [6, с. 133]. 

А Господь дремлет. 

Ибо тут было бы чудо, 

чтобы слышать и видеть – 

и не покарать 

или уж слишком 

долготерпелив [6, С. 301]. 
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Библия на это дает ответ: Господь совсем не способен регулярно 

наказывать и подавлять преступников, потому что вместе с ними станут гибнуть 

и невинные. И точно сопоставляет расправу Божью с рукой земледельца, 

который, вырывая сорняк с поля, безусловно вырвет и несколько колосков. Как 

в таком случае осознавать строки Шевченковского «Завещания»? 

Как понесет из Украины 

В синее море кровь вражескую... 

обойду я и ланы, и горы– 

Все покину, и полыну 

К самому Богу молиться. [6, С. 422] 

Я так ее, я так люблю 

Мою Украину убогую, 

Что проклинали святого Бога, 

За нее душу погублю [6,с. 192]. 

Подобный подход Тараса Шевченко, продиктованный теплой симпатией к 

собственной Украине, угнетенному народа. Он, как и Моисей, ради людей 

рискует не только своим существованием, но и бессмертием души. Для 

Шевченка Священное писание – самая любимая книга его детства, живой ресурс 

индивидуальных и социальных волнений. Его подход к ней был «живой, 

любимый, редкий», это доказывают не только его творения, но и послание и 

другие данные из жизни выдающегося автора. 

Библия закрепила высокие манеры души украинского гения, проявила 

значительную степень его священного гнева, его бесконечной влюбленности в 

родной народ, его свободного братолюбия, его безграничной печали над истиной 

и неизбывной светлой надеждой на будущее. 

Таким образом, целостность нации во имя государственности – одна из 

основных идей в творчестве Тараса Шевченко. Однако совсем не способна 

национальная идея осуществляться в недостатке любви к ближнему, к 

обиженной и уязвленной личности, в недостатке соблюдение божьих заповедей, 
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в недостатке лишения грехов – внешних и личных. На установление данных идей 

и незыблемых истин был направлен лирический талант Тараса Шевченко.  
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Аннотация: Педагогическая лексика украинского языка складывалась и 

развивалась на протяжении многих веков. В лексике находят отражение 

изменения, происходящие в жизни нашего общества, богатая и славная история 

украинского народа. Новый литературный язык формировался на единой основе 

народной культуры. Украинская педагогическая лексика в течении XIX – начале 

XX в. продолжает формироваться на народной основе. Она обогащается в 

основном за счет новообразований и многочисленных дериватов, которые 

удостоверяются прежде всего в литературно-публицистических произведениях 

выдающихся писателей и просветителей того времени. 

Ключевые слова: педагогическая лексика, педагог, украинская лексика, 

деятельность, лексико-семантическая система. 

Annotation: Pedagogical vocabulary of the Ukrainian language was formed and 

developed over many centuries. The vocabulary reflects the changes taking place in 

the life of our society, the rich and glorious history of the Ukrainian people. The new 
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literary language was formed on a single basis of folk culture. Ukrainian pedagogical 

vocabulary in the period of XIX – beginning of XX century continues to be formed on 

the national basis. It is enriched mainly by neoplasms and numerous derivatives, which 

are certified primarily in the literary and journalistic works of outstanding writers and 

educators of the time. 

Keywords: pedagogical vocabulary, teacher, Ukrainian vocabulary, activity, 

lexico-semantic system. 

 

Что произошло бы с народом, с обществом, с государством без его тихой, 

скромной, трудолюбивой деятельности? Он один еще не в состоянии все сделать, 

но он закладывает основы всему, и без него сразу же распространилась бы среди 

нас беда.  

Актуальность исследования. Реконструировать процесс формирования и 

развития лексико-семантической системы украинского языка возможно только 

при условии подробного изучения отдельных лексических групп. 

Педагогический лексический состав украинского языка является весомой частью 

словарного фонда и тесно связана с развитием духовной культуры украинской 

нации. 

Цель – проанализировать педагогическую лексику украинского языка, 

изучить пути ее формирования. В украинском языкознании окончательно еще не 

решена проблема преемственности между старой и новой литературными 

языками. Мы поставили себе цель выяснить, в какой мере анализируемая нами 

лексика, вошедшая в лексико-семантическую систему украинского языка, стала 

основой для формирования педагогической терминологии в современном 

украинском литературном языке. 

Цель работы обусловила такие задачи: 

1. проанализировать состав педагогической лексики с точки зрения ее 

происхождения; 

2. осуществить анализ семантических процессов, сопровождавших развитие 

педагогической лексики;  
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3. проследить динамику развития семантики лексем и определить их 

историческую перспективу. 

Педагогическая лексика украинского языка складывалась и развивалась на 

протяжении многих веков. В лексике находят отражение изменения, 

происходящие в жизни нашего общества, богатая и славная история украинского 

народа. Новый литературный язык формировался на единой основе народной 

культуры. Украинская педагогическая лексика в течении XIX – начале XX в. 

продолжает формироваться на народной основе. Она обогащается в основном за 

счет новообразований и многочисленных дериватов, которые удостоверяются 

прежде всего в литературно-публицистических произведениях выдающихся 

писателей и просветителей того времени. За украинское образование в первой 

половине XIX в. выступали И. П. Котляревский, Т. Г. Шевченко, В. Н. Карамзин,                    

В. В. Капнист, И. С. Орлов, И. Ф. Тимкивский, О. М. Максимович,                О. О. 

Потебня, П. П. Белецкий-Носенко и другие известные деятели. 

Так, П. П. Белецкий-Носенко замечал: «Мое дело – воспитать детей 

хорошими людьми, готовить их к труду, всему доброму в жизни». На это ученый 

указывал в «Словаре малороссийского языка», реестр которого насчитывает 

более 20 тысяч единиц. Важно, что в этом словаре фиксируется и значительная 

часть педагогических лексем. Например: родители, бурса, бурсак, считать, 

выводить «делать выводы», воля, понять, думать, шум, печатать и др. [4, c.138].  

В процессе формирования нового украинского литературного языка на 

демократической основе большую роль сыграло творчество И. П. Котляревского, 

которому удалось ввести в «Энеиду» основной словарный состав тогдашней 

народной бытовой речи. Конечно, собственно педагогической лексики в поэме 

мало, например: филозоп «школьный учитель», что предопределяется 

бурлескно-травестийным жанром произведения и его темой. Но, вместе с тем, в 

«Энеиде» имеются общеупотребительные лексемы, представляющие различные 

семантические поля педагогической лексики [1, с.16]. 

Роль могучего выразителя чувств народной массы на родном языке 

пришлась Т. Г. Шевченку. И именно с ним украинский язык на письме 
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приобретает значение литературного [1, с.17]. Основой произведений           Т. 

Шевченка, как и языка его предшественников, является народный украинский 

язык, в который органично вплетаются книжные и интернациональные 

элементы. Педагогическая лексика, зафиксированная в произведениях писателя, 

богата и разнообразна, отличается эмоциональностью и расширением 

синонимических рядов. Например: академия, аксиома, альманах, астрономия, 

библиотека, букварь, бурсацтво, сочинять стихи, воскресная школа, газета, 

гимназия, грамматика, драма, этнография, смастерить, инспектор. 

институт, концерт, литература, мастер, математика, механика, музыка, 

ноты, план, театр, текст, хор и т. д. Уже во времена Т. Шевченко начинает 

развиваться украинская пресса, на страницах которой помещена также 

абстрактная педагогическая лексика. 

Обогащению украинской педагогической лексики способствовало и 

переписки украинских писателей, культурных и общественных деятелей, 

которое велось по новой на украинском языке уже со времен его становления – 

с первой половины XIX века. В письмах периода XIX – начала XX века. 

удостоверяются, например, такие педагогические лексемы: деятельность, 

заявление, идеал, идеализировать, культурное влияние, материальные и 

духовные потребности, наука, образование, знания [3, c.318]. Далее становление 

украинской педагогической лексики связано с определенным развитием 

среднего и высшего образования. В 1804 г. были изданы «Устав университетов» 

и «Устав учебных заведений, подведомственных университетам», что 

обусловило открытие в Украине не только университетов, но и гимназий, 

уездных и приходских школ. Вследствие постоянной реорганизации системы 

образования на протяжении исследуемого периода фиксируем многочисленное 

количество педагогических лексем: гимназия, уездная школа, уездное училище, 

мужская (женская) приходская школа, мужское (женское) духовное училище, 

народное училище [2, c. 325]. 

И. Я. Франко неутомимо работал и выстраивал терминосистему 

украинского научного языка, в частности расширял и педагогическую научную 
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сферу. Назовем наиболее характерные педагогические лексемы, употребляемые 

в произведениях И. Франко: агитация, беспринципность, высказывание, 

выражение, высокогуманное, выучивание, воспитывать, учительство, 

учительство, гимназия, двуличность [5, C.139]. Рассматривая во многих трудах 

проблемы образования и воспитания, И.Франко принимает многочисленные 

педагогические словосочетания: брать пример с учителя, собственная духовная 

работа, умелость читать и писать, учить лекции наизусть, учились мозгом 

трогаться, отрасль педагогики [5, c.152]. 

Пополнение и обновление педагогической лексики происходит 

различными путями. Самые важные из них: 

1. создание неологизмов на основе собственных языковых ресурсов; 

2. заимствования педагогических лексем из других языков: агитация, 

акселерация, алгоритм, демонстрация, эгоцентризм, коллектив, тест и др.; 

3. закрепление за многими имеющимися в языке лексемами новое значение: 

актив класса, дом учителя, дом культуры, очаг науки, голос критики, моральный 

кодекс, наставник молодежи; 

4. усвоение лексических элементов из территориальных диалектов: беркий 

хваткий, галабурдити, безобразничать, хулить, кебета талант, патрулировать, 

следить, и тому подобное. 

Яркой чертой современного языкового развития вообще, в том числе и 

развития педагогической лексики, является рост количественного содержания 

заимствований из английского языка. Вслед за модой американизмы 

заимствуются даже тогда, когда в русском языке существуют не менее точные 

соответствия отдельных понятий. Например: плюрализм-многообразие мыслей, 

презентация-показ, реперный-ключевой и тому подобное.  

Анализируя современную педагогическую лексику украинского языка, 

подаем предметно-тематическую классификацию педагогических терминов. 

Основываясь на лингвистическом понимании связи понятий, выделяем такие 

тематические ряды в педагогической лексике: общепедагогические сроки. 

Например: воспитание, образование, дошкольная педагогика, семейная 
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педагогика, дефектология, экспериментальная педагогика, метод анкет, 

дидактический эксперимент. 

Учитывая то, что ни одна наука, в том числе и педагогика, не может 

развиваться изолированно от других наук, отдельно в педагогической лексике 

выделяем термины, связанные с другими науками: философские – теория 

познания, практика; психологические – интеллект, характер; исторические – 

история образования, экскурсии по историческим местам; этические – 

авторитет, совесть; эстетические – художественное воспитание, творчество 

детей; логические – доказательство, суждение; физиологические – анатомия 

ребенка. 

В современных условиях реформирования системы образования одной из 

приоритетных задач является обновление содержания образования, поиск 

эффективных методов, приемов и средств обучения и воспитания, формирования 

новой генерации высококвалифицированных педагогов с инновационным типом 

мышления, развитой мировоззренческой культурой. Современная 

педагогическая лексика обогащается с помощью новых средств в обучении, 

новых методик и компьютерных технологий, которые помогают сделать процесс 

обучения интереснее и значительно проще.  
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возможность в комплексе решить такие основные аспекты как: обучающе-

практический, профессионально-педагогический и научно-исследовательский.   
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диалектологический, диалектология, диалектная речь. 
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of the Ukrainian people and also allows the complex to solve such basic aspects as: 
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speech. 

 

Учебная практика студентов является неотъемлемой частью подготовки 

будущих специалистов. В этом году мы, студенты филологического факультета, 

проходили фольклорно – диалектическую практику. 

Целью практики было: 

1. Закрепить знания по украинской диалектологии и фольклору; 

2. Собрать диалектные материалы по предлагаемому опроснику; 

3. Обрести навыки работы в процессе сбора и изучения украинского 

диалектного общения, анализа взаимодействия диалектов и литературного 

языка. 

Цель статьи – проанализировать отпечатки подольских говоров в селе 

Петровка. 

Юго-западные диалекты распространены на территории юго - западных 

областей Украины: на территории южных районов Киевской и Сумской 

областей, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Черкасской, 

Кировоградской, Николаевской, Одесской областей (в последних четырех 

областях исключение составляют отдельные районы), в Крымской, а также в 

смежных районах Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей 

РСФСР и Краснодарском крае и др. [1, с. 7], а также частично в приграничных 

зонах Польши, в восточной Словакии и в смежных районах Румынии и 

Молдавии. 
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В состав юго-западных говоров входят такие говоры: юго-волынские, 

подольские, надднестровские, покутско-буковинские, восточно-карпатские, 

надсянские, северо-подкарпатские, бредне-закарпатские, западно- закарпатские. 

Подольские говоры. Эти говоры распространены на территории бывшего 

Подолья, то есть в северной части Хмельницкой и Винницкой областей, 

охватывают частично и восточную часть Тернопольской области, в юго-

западных районах Киевской и в западных Черкасской, в северо-западных 

Кировоградской, на севере Николаевской и на северо-западе Одесской областей. 

На севере подольские говоры граничат с юго-волынскими. Эта грань несовсем 

четкая, со значительной полосой переходных говоров. Восточная же часть 

совпадает с чертой юго-западных и юго-восточных диалектов, а западная тянется 

с севера на юг примерно до г. Збруч, переходя, в частности в северную частть на 

территории Тернопольской области, местами на ее правый берег, а на юге идет 

примерно по Днестру [1, с. 216]. 

Моим информатором была Алла Григорьевна Рак (после замужества 

Приймак , родилась 10 августа 1975 года в селе Ильевка, Крыжопольского 

района, Винницкой области. Там она выросла, окончила школу. Имеет полное 

высшее образование, закончила Винницкий педагогический университет. Мой 

информатор приехала в Крым в 2000 в 2001 году вышла замуж и с тех пор живет 

в Красногвардейском районе селе Петровка. Ее родители живут в селе Ильевка 

и она часто к ним приезжает. 

По материалам фольклорно диалектологической практики можно сделать 

выводы, что в селе Петровка, Красногвардейского района сохранились 

отпечатки Подольского говора. Приведем примеры по лексике: «Картошка» - 

картофель, «вишкребок» - последний ребенок, «Гаса» - убегай (детское 

выражение), «калачики» - герань, «жилетка» - женская жилетка, «картофель 

в лушпайках» - картофель в мундирах, «кварта» - это посуда для напитков, 

«безрукавка» - мужская жилетка, «защелка» - это засов, «насекомые» - 

муравьи, «комен» - дымоход, «кастрюля» - сковородка,  «сырники» - блинчики с 

творогом, «скотина» - так называли скот, «сояшник» - подсолнечник, 
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«попрыгунчик» - сверчок, «с китовым жиром» - холодец, «занавески» - шторки, 

«Фиртка» - дверь сарая, ворота, «цоколь» - фундамент, «шохля» - лопата, 

«юшка» - бульон и др. 

По фонетике: 

- рефлексация давних о, е в новообразованных закрытых и безударных слогах 

как и (конь > Кин’, печь > печь, єсень >осин’), в части карпатских говоров  давние 

о, е подверглись другим изменений – на у, ÿ, и (конь > кун’, кын’, принеслЪ > 

принис); 

- давний Ђ рефлексмировал как е в безударной позициях (пЂсокъ > песок, 

дЪло > дело); 

Морфология: 

1.У Д.п. и П.п. единственного числа существительные мужского и среднего 

рода имеют окончания - овы (эвы), а в волынско-подольской группе говоров - 

ови (эви), однако преобладают формы [бǀратови], [ǀдʹедови], [сейǀлови]; 

2.чаще употребляется в существительных ІІІ склонения с окончанием - и в Д. 

п. и П. п. единственного: [ǀсоли], [ǀтʹени], [ǀвʹести]; 

Синтаксические особенности 

1. Употребления словосочетаний [ǀвишчиĭ вʹід ǀбатʹка], [ǀв[ǀвишчиĭ нʹіж 

ǀбатʹко], [ǀвишчиĭ йак ǀбатʹко]; 

2. Словосочетание [іǀти доǀдому] кое-где приобретает формы [іǀти доǀмʹіў]; 

3. Распространены формы словосочетаний с остатками двойственного 

числа: [двʹі руǀцʹі], [двʹі сǀловʹі], [три коǀровʹі]; 

4. В говорах носителей языка преобладает употребление словосочетаний 

[пʹіǀшоў к ǀлʹіса], [пʹіǀшоў воǀди], [пʹіǀшоў за воǀдоў], [пʹіǀшоў по ǀводу]; 

Общение с Аллой Григорьевной было очень интересным, потому что ее 

речь насыщена диалектизмами, которые переплетаются с литературным языком. 

Ее речь может варьироваться в зависимости от того, с кем она общается. 

Итак, по проанализованным материалая фольклорно диалектической 

практики можно сделать вывод, что жительница села Петровка, 

Красногвардейского района, которая приехала из села Ильевка Крыжопольского 
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района Винницкой области, сохранила особенности юго-западных говоров, а 

именно подольские говоры. 

Диалектологическая практика это способ узнать культуру, быт, традиции 

народа и также дает возможность в комплексе решить такие основные аспекты: 

учебно-практический, профессионально-педагогический и научно-

исследовательский. 
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